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Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 
Порядок проведения проверок соблюдения требований земельного 
законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлен Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» и Земельным кодексом 
РФ. 
В соответствии с указанными законодательными актами внеплановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей могут быть проведены в связи с истечением срока испол-
нения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем вы-
данного ему предписания об устранении выявленного нарушения тре-
бований земельного законодательства Российской Федерации, по 
итогам проведенного административного обследования земельного 
участка, в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой проверки, либо по обра-
щениям граждан и организаций. 
Обращения граждан и организаций наиболее часто выступают осно-
ваниями для проведения внеплановых проверок соблюдения требо-
ваний земельного законодательства.  
Обращение может выступать в качестве основания для проведения 
проверки, если оно содержит сведения о фактах возникновение угро-
зы причинения (или причинения) вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, либо сведения о на-
рушении имущественных прав Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, юридических 
лиц, граждан. 
Если обращение не содержит указанной информации, то оно не мо-
жет быть основанием для проведения внеплановой проверки. 
При этом необходимо учитывать, что «анонимные обращения» или 
обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в орган государственного контроля (надзора), также не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В связи с 
чем, обращения, поступившие в Управление Росреестра по Томской 
области (далее – Управление), без указания сведений о почтовом ад-
ресе заявителя, рассматриваются как обращения и заявления, не по-
зволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, что не по-
зволяет организовать и провести внеплановую проверку в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей могут быть проведены только после 
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей. В связи с чем, проверки соблюдения требований земельного за-
конодательства проводятся Управлением после согласования таких 
проверок с Прокуратурой Томской области. Основными причинами 
для отказа Прокуратурой Томской области в согласовании проверок 
являются несоответствие заявлений и обращений граждан и органи-
заций указанным выше требованиям законодательства, либо отсутст-
вие оснований для проведения проверок (когда в обращениях не ука-
заны вопросы надзор за исполнением, которых отнесен к компетенции 
Управления). 

Главный специалист-Эксперт Колпашевского межмуниципального 
отдела  Богданова Н.А. 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:  

 Р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 159, с кадастровым № 
70:04:0101004:641, общей площадью 1200,0 кв.м. 

 Р.п. Белый Яр, пер. Парашютный, 4А, с кадастровым № 
70:04:0101004:678, общей площадью 602,0 кв.м 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на 
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения в течение 30-ти дней с момента опублико-
вания извещения. 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний в Белоярском 
городском поселении по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области за 2020 год» 
 
р.п. Белый Яр                                                                             15.03.2021 
 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
Белоярского городского поселения «Об утверждении отчёта об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  за 
2020 год». 
Инициаторы публичных слушаний: Совет Белоярского городского 
поселения. 
Дата проведения, время: 15.03.2021, 17.30-18.30.    
Место проведения: Томская область Верхнекетский район                                  
р.п. Белый Яр ул. Гагарина 19, зал заседаний.                                           
Количество участников: 11 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета Белоярского го-
родского поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного 
бюджета муниципального  образования  Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  за 2020 год», принято 
решение: 
1)Поддержать проект решения Совета Белоярского городского посе-
ления «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2020 год» с изменениями, одоб-
ренные участниками публичных слушаний; 
2)Направить принятый проект решения Совета Белоярского городско-
го поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2020 год» с изменениями 
в Администрацию Белоярского городского поселения для подготовки 
заключения о законности внесенных изменений. 
3)Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном за-
седании Совета Белоярского городского поселения. 
Голосование: за 11 (одиннадцать), против 0 (ноль), воздержались 
0 (ноль). 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 11 мая 2021 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
строительная промышленность. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес  

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

 

ТЕРРИТОРИЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ  



 

 

стр. Содержание: 

 
7 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

19 
 
 

22 
 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 
 
 

23 
 

25 
 
 

25 

Постановления Администрации Верхнекетского района: 
 №139: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях 

 №144: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28 мая 
2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» 

 №145: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюдже-
та субсидии на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района  от 03.12.2015 № 1007. 

 №153: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Верхнекетский район 
Томской области, используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2021 год 

 №161: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на частичную оп-
лату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Верхнекетского района Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования 

 №162: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным образовательным организациям муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием  

 №163: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  

 №179: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 
№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 

 №183: О признании утратившими силу постановлений Администрации Верхнекетского района от 
20.05.2013 № 535, от 11.09.2014 №1113, от 16.10.2015 №867, от 30.12.2015 №1120, от 30.12.2016 
№1041, от 26.01.2018 №86, от 13.04.2018 №392, от 25.04.2018 №444, от 25.12.2018 №1345 и пункта 1 
постановления Администрации Верхнекетского района от 13.04.2018 №392 

 №184: О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошко-
льного образования, за территориями муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в 2021 году  

 №185: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.12.2020 
№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» 

 №186: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского 
района в 2021 году 

 №187: О временном  ограничении  движения транспортных средств по автомобильным дорогам ме-
стного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний период 
2021 года 

 №190: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского  района от 19.11.2015 
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№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие 
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» 

 №192: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года» 

 №199: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015 
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

 №205: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 
№ 502 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-
временной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области»  

 №210: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 
№ 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №212: Об организации и  проведении  общероссийских Дней защиты от экологической опасности-
2021 

 №235: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Адми-
нистрации Верхнекетского района, на 2021 год  
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Решения Думы Верхнекетского района от 25.03.2021: 
 №04: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» 

 №05: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 №05 

 №06: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 23 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» 

 №07: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 17 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций» 

 №08: Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения конкурсного отбора в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 
 №09: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №98: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 
24.04.2020 № 207 «Об утверждении порядка предварительной оценки состояния жилых помещений, 
приобретаемых в собственность муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» 

 №108: Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2021 году 

 №109: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  

 №116: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 
17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области» 

 №129: О порядке проведения встреч Главы Белоярского городского поселения с населением Белоярско-
го городского поселения 
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 №131: О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области в весенний период 2021 года 

 №133: О графике встреч Главы Белоярского городского поселения с населением Белоярского городского 
поселения   

 
103 

Решения Совета Белоярского городского поселения от 29.03.2021: 
 №08: Об  утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального  образования  Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  за 2020 год 

 
113 

 
 

119 

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 
 №12: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 №21: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Катайгинского  сель-
ского поселения  

 
122 

 
 
 

122 

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 05.03.2021: 
 №02: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденные решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25» на 
публичные слушания 

 №03: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении 
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  за 2020 год» на публичные слушания 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 
 №14: Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилой недвижимости на тер-

ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области при покупке жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости в 2021 
году 

 №15: О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»», утвержденную постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 31.10.2018 № 102  
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03.2021: 
 №05: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 

года № 27 «О местном бюджете муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №06: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования  Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 год 

 №07: Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 – 2035 годы 

 №08: О внесении   изменений в Правила благоустройства  территории  муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением 
Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23 
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 №11: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного  

метра общей площадижильяна первичном рынке жилья на территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области для обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2021 год 

 №12: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного  
метра общей площади жильяна вторичном рынке жилья на территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области для обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2021 год 
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 23.03.2021: 
 №07: Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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на 2021 – 2035 годы 
 №08: О внесении   изменений   в Правила благоустройства  территории  муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением 
Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 №15 

 №09: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 год 

 №11: О признании решения  Совета  Макзырского сельского поселения от 29.08.2013 № 35 утратив-
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 
 №08: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 23.03.2021: 
 №03: О вынесении проекта решения «О внесении   изменений   в решение  Совета Орловского сельско-

го поселения от 14.12.2018   №21     «Об утверждении Правил   благоустройства  территории  муни-
ципального  образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на 
публичные слушания 

 №04: О  вынесении  проекта  решения  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2020 год» на  публичные  слушания 

 
154 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 23.03.2021: 
 №04: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 № 21 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»  
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021: 
 №04: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30 июля 2018 года 

№ 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»  

 №05: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
25.12.2020 № 30 «О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №06: О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2020 год» на публичные слушания 
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №07: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год 
 №09: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского 

сельского поселения Верхнекетского района Томской области в 2021 году 
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 23.03.2021: 
 №04: О внесении   изменений в Правила благоустройства  территории  муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением 
Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 

 №06: О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельского поселения  от 29.12.2020 № 25 
«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №07: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за  2020 год» на публичные слушания 

 

электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
 Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 11 мая 2021 года в 
11:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Железнодорожный тупик № 15, участок 1.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 22.03.2021 № 104 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – строительная 
промышленность». 
Площадь земельного участка – 13500,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101005:159.  
Разрешенное использование – строительная промышленность.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
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Территориальная зона – зона промышленно-коммунальных объектов 
IV - V класса       вредности  (СЗЗ: 100-50 м) (П-2). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается размещение объектов для проживания людей;  
-Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади; 
-Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  
-Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 
долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м. 
Начальный размер годовой арендной платы – 171600 (сто семьдесят 
одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по результа-
там рыночной оценки), задаток – 34320 (тридцать четыре тысячи три-
ста двадцать) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 5150 (пять тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 
  Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносит-
ся ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельно-
го участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 05.04.2021 г. 
по 04.05.2021 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 04.05.2021г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2021.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690)  
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 06 мая 2021 года в 11:00 
часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.  

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
11 мая 2021 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аук-
циона в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 11 мая 2021 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
приюты для животных. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
upravdel.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
 Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 11 мая 2021 года в 
14:30.  
 Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, район 
р.п. Белый Яр на землях Мэрии Белого Яра, предназначенный для 
временного размещения приюта для животных.  
 Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 26.03.2021 № 113 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – приюты для жи-
вотных». 
Площадь земельного участка – 1062,0 кв. м.  
 Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100021:1909.  
  Разрешенное использование – приюты для животных.  
 Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.  
 Территориальная зона – зона лесопарков (Р-3). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается изменение ландшафта существующих природных 
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией. 
-В зонах интенсивного рекреационного использования необходимо 
провести: 
-обустройство территории; 
-реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое строи-
тельство объектов, необходимых для обслуживания территории, в со-
ответствии с её функциональным назначением.  
-Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му проекту планировки и межевания территории. Рекреационная ем-
кость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га. 
-Параметры использования в %: 
древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространст-
ва, в том числе водоемы – 93-97; 
дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5; 
обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2. 
-В зонах интенсивного рекреационного использования: 
-обустройство территории;  
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-реконструкция существующих и ограниченное новое строительство 
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением. 
-Благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных 
специальных проектных проработок в соответствии с режимом ис-
пользования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным за-
коном от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». 
-Участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются 
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и 
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических 
сооружений при наличии лицензии на водопользование. 
Начальный размер годовой арендной платы – 8400 (восемь тысяч че-
тыреста) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной 
оценки), задаток – 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек; шаг аукциона – 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 05.04.2021 г. 
по 04.05.2021 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 04.05.2021г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2021.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 06 мая 2021 года в 14:30 
часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
11 мая 2021 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аук-
циона в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 марта 2021 г.                                                № 139 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образователь-

ных организациях 
 
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», на основании постановления Администрации 
Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
23.09.2020 № 920 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях» утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

кетского района от «02» марта 2021 года № 139 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – Уч-
реждение, получатель субсидии) на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях (далее – Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидии является организация бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях. 

Администрация 
Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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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 Управление образования Админи-
страция 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: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о планируемой численности обучающихся в 
1-х классах (за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья) в Учреждении и планируемой численности обу-
чающихся во 2 - 4-х классах (за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья) в Учреждении на соответствую-
щий финансовый год; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции). 
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 рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и принятия приказа Уч-
редителя о выделении Учреждению Субсидии и заключения соглаше-
ния о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 12 на-
стоящего Порядка, или составления документа Учредителя об отказе 
в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению 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 на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11.Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 

Si = Ст х (Ч детей1клi х Дней 1кл+ Ч детей2-4клi х Дней 2-4кл), где 
Si – объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению; 
Ст – стоимость горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях, за счет средств областного и федерального бюджетов, утвер-
жденная приказом Учредителя; 
Ч детей1кл - планируемая численность обучающихся в 1-х классах в 
Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Ч детей2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2 - 4-х 
классах в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х 
классах, равное 165 дням; 
Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 
4-х классах, равное 170 дням. 
12. 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. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Учредителя, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка. 
14. 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. 
15. Результатом предоставления Субсидий является количество обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях, получающих бесплатное го-
рячее питание. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. 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 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 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. 
18. 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 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. 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 пяти 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-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
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ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти 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); 
22. 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. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный 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 
03 марта 2021 г.                                                № 144 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении со-
става Антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористиче-
ской комиссии муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» изменения, изложив пункт 1 в следующей редак-
ции: 
«1.Утвердить следующий состав Антитеррористической комиссии му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области: 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 
1 2 3 
1 Альсевич Светлана 

Александровна 
Глава Верхнекетского района – председа-
тель антитеррористической комиссии 

2 Никешкин Сергей Алек-
сандрович 

заместитель Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности -
заместитель председателя комиссии 

3 Яуфман Сергей Викто-
рович 

главный специалист по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекетского района – секре-
тарь комиссии 

Члены комиссии: 
4 Досужева Любовь Алек-

сандровна 
заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам 

5 Неклюдов Александр 
Андреевич 

сотрудник отделения в г. Асино УФСБ 
России по Томской области (по согласова-
нию) 

6 Уласов  
Владимир  
Александрович 

начальник  отделения МВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по 
Томской области (по согласованию) 

7 Люткевич  
Артем Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию) 

8 Кокорин Вячеслав 
Александрович 

военный комиссар Верхнекетского района 
Томской области (по согласованию) 

9 Тарасов  
Максим Николаевич 

начальник ОНД и ПР Верхнекетского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской 
области (по согласованию) 

10 Вайтекунас 
Максим Ромальдович 

начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
РОССИИ по Томской области   (по согла-
сованию) 

11 Косолапов  
Владимир Ильич 

начальник отряда № 3 противопожарной 
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию) 

12 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

председатель Думы Верхнекетского рай-
она (по согласованию) 

13 Козырев Владимир  
Владимирович 

руководитель филиала ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышленной индустрии и 
сервиса» (по согласованию) 

14 Чухлебов Александр 
Владимирович 

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
(по согласованию) 

15 Тищенко  
Светлана Николаевна 

начальник территориального отдела тер-
риториального Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Томской области в Колпашевском районе 

(по согласованию) 
16 Сазонкин Владимир 

Владимирович 
начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района 

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 
03 марта 2021 г.                                                № 145 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления из местного бюджета субсидии на иные цели муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «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», утвержденной постановле-

нием Администрации Верхнекетского района  от 03.12.2015 № 
1007. 

  
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», руководствуясь постановлением Администрации 
Верхнекетского района  от 03.12.2015 № 1007  «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район  Томской области на 2016-2021 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «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». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Верхне-
кетского района: 
1) от 18.02.2016 № 101 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
для выполнения мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы»; 
2)от 26.12.2019 № 1147 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 18.02.2016 №101 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район»  на 2016-2021 годы»; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

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

кетского района от «03» марта 2021г.  № 145 
Порядок определения объема и условий предоставления из ме-
стного бюджета субсидии на иные цели муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администра-

ции Верхнекетского района от 03.12.2015 № 1007 
 
1.Общие положения о предоставлении субсидий 
1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – 
Порядок, Учреждение) на реализацию мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» (далее – 
Субсидия).  
2.Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстре-
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мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 03.12.2015 № 1007. 
3.Данным Порядком руководствуются Администрация Верхнекетского 
района, её органы, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении Учреждения, обладающие правами юридического 
лица и являющиеся главными распорядителями средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее - местный бюджет), до которых в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, как до получате-
лей бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-
вый период (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: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответст-
вующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) положение о мероприятии, в случае если целью предоставления 
Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-
ций, симпозиумов, выставок; 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, инвента-
ря и оборудования, в случае если целью предоставления Субсидии 
является приобретение имущества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 
 5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
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 рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утвержденным правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения документов Учредитель принимает 
решение о предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения 
принятия правового акта Учредителя о выделении Учреждению Суб-
сидии и заключения соглашения о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 12 настоящего Порядка, или составлении доку-
мента Учредителя об отказе в ее предоставлении. 
8.   Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
не предоставление (предоставление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащаяся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10.  Объем Субсидии Учреждению 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) (далее - местный бюджет). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется исходя из предоставлен-
ной исполнителем сметы расходов. 

Ss = Sn1+Sn2+…..Snn, где: 
Ss – общая сумма объема средств, необходимых для реализации ме-
роприятий программы; 
Sn1, Sn2, Snn – объем средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы по порядковой позиции сметы. 

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn - объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 

St - объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
смете. 
12. 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 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 Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидии, 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 пре-
доставление 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. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия правового акта Учредителя, указанного в пункте 7 настояще-
го Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,  процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, 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 так же иных  случаев, установленных, муници-
пальными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидии является: организация 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования Верхнекетский район на 2016-2021 годы». 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. 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 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
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возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20.  Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году  остатков Суб-
сидии на достижение целей, установленных при предоставлении суб-
сидии в течении пяти дней со дня предоставления Учреждением ин-
формации  о наличии у Учреждения неисполнительных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполь-
зованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии и 
(или) средства  от возврата ранее произведенных Учреждениями вы-
плат, а так же документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее производственных  Уч-
реждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии, для достижения целей, установленных при пре-
доставлении Субсидий в течении пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные  на 1 января текущего  финансового года остат-
ки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, а так же документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
22. 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. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный 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 
04 марта 2021 г.                                                № 153 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальному образованию Верхнекетский район Том-

ской области, используемого для расчета и предоставления 
бюджетам городского, сельских поселений субвенций на осуще-
ствление государственных полномочий по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, на 2021 год 

 
Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 
руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирской оценочной компа-
нии» от 03.02.2021 года № 083/2021 «Об оценке рыночной стоимости 
1 кв. м. жилья, расположенного на территории Верхнекетского района 
Томской области при покупке жилых помещений на первичном и вто-
ричном рынках недвижимости в 2021году», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) норматив средней рыночной стоимости строительства, приобрете-
ния одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Верхнекетский район Томской области, используе-
мый для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских 
поселений субвенций на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, на 2021 год в размере 47 
325,39 (Сорок семь тысяч триста двадцать пять тысяч) рублей 39 ко-
пеек на рынке первичного жилья; 
2) норматив средней рыночной стоимости приобретения одного квад-
ратного метра общей площади по муниципальному образованию 
Верхнекетский район Томской области, используемый для осуществ-
ления государственных полномочий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, на 2021 год в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч во-
семь) рублей 00 копеек на рынке вторичного жилья.  
2. Настоящее    постановление   вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 марта 2021 г.                                                № 161 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-

щихся, в муниципальных общеобразовательных организациях 
Верхнекетского района Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обу-

чающихся по образовательным программам начального общего 
образования 

 
В соответствии с абзацем 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 28.12.2010 № 336-ОЗ 
«О предоставлении межбюджетных трансфертов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета авто-
номным и бюджетным учреждениям на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных обще-
образовательных организациях Верхнекетского района Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 27.02.2015 № 185 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным автономным и бюджетным организациям на 
частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся, в муниципальных общеобразовательных организациях муни-
ципального образования «Верхнекетский район», за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
от 23.06.2017 № 601 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2015 № 185 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным автоном-
ным и бюджетным организациям на частичную оплату стоимости пи-
тания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхне-
кетский район», за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского 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 11 марта 2021 года №161 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета автономным и бюджет-
ным учреждениям на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Верхнекетского района Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее – Уч-
реждение, получатель субсидии) на частичную оплату стоимости пи-
тания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Верхнекетского района Томской облас-
ти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начально-
го общего образования (далее – Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является частичная оплата стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнекетского района Томской 
области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья учреждений и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в рамках Закона Томской 
области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов». 
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 Управление образования Админи-
страция 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: 
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1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе: 
 информацию о прогнозном среднегодовом количестве отдельных ка-
тегорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в Учреждении;  
размере частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования, в Учреждении за счет областно-
го и местного бюджетов, утвержденные постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении 
Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области»; 
прогнозном количестве дней обеспечения частичной оплатой стоимо-
сти питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования, в 
Учреждении; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции). 
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 рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и принятия приказа Уч-
редителя о выделении Учреждению Субсидии и заключения соглаше-
ния о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 12 на-
стоящего Порядка, или составления документа Учредителя об отказе 
в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению 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 на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 

V = (Р х D) х S1 + (Р х D) х S2, где: 
V - объем Субсидии для Учреждения; 
Р - прогнозное среднегодовое количество отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования, в Учреждении; 
S1 - размер частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в Учреждении за счет ме-
стного бюджета, утвержденный постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Поряд-
ка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти»; 
S2 - размер частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в Учреждении за счет об-
ластного бюджета, утвержденные постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Поряд-
ка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти»; 
D - прогнозное количество дней обеспечения частичной оплатой 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обу-
чающихся по образовательным программам начального общего обра-
зования, в Учреждении, равное 185 дням. 
12. 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. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Учредителя, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка. 
14. 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. 
15. Результатом предоставления Субсидий является количество обу-
чающихся, обеспеченных частичной оплатой стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных Верхнекетского района Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-
щихся по образовательным программам начального общего образо-
вания. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. 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 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 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. 
18. Санкционирование расходов Организации, источником которых 
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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 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. 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 пяти 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-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение 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 течение пяти 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); 
22. 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. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный 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 
11 марта 2021 г.                                                № 162 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-

ципальным образовательным организациям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на обеспече-

ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

 
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», руководствуясь постановлением Администрации 
Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным образовательным организациям муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на обеспечение обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 

питанием. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 27.02.2015 № 189 «Об утверждении Порядка определения объёма 
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным автономным и бюджетным образовательным 
организациям муниципального образования «Верхнекетский район» 
на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, проживающих в муниципальных образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием»; 
19.02.2016 № 114 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 27.02.2015 № 189»; 
от 30.03.2016 № 234 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №189 «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным образовательным организациям муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием»; 
от 02.03.2018 № 225 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №189 «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным образовательным организациям муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского 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 11 марта 2021 г. №162 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным образо-
вательным организациям муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-

ниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразова-

тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным образовательным организациям муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (далее – Организа-
ция, получатель субсидии) на обеспечение обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием (далее – 
Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является исполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием, установ-
ленных Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
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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 Управление образования Админи-
страция 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: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о количестве обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в разбивке по возрастам; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исклю-
чением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) о цене планируемого к приобретению 
имущества, предупреждающего распространение новой коронавирус-
ной инфекции; 
4) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
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 рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и принятия приказа 
Управления образования Администрации Верхнекетского района о 
выделении Организации Субсидии и заключения соглашения 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 Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Организации документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Организации к Учредителю при условии устранения 
им обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредите-
лем решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Организацией в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное 
предоставление лишь тех документов, в отношении которых ранее 
было выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. 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 на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 
V1i - объем Субсидии для i-ой МОО на обеспечение бесплатным 
двухразовым (пятиразовым) питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих дошкольное образование в 
МОО, рассчитывается по формуле 
V1i = (Pi1(1-2) x S1(1-2) + Pi1(3-6) x S1(3-6) + Pi1(7) x S1(7) + Pi2(1-2) x 

S2(1-2) + Pi2(3-6) x S2(3-6) + Pi2(7) x S2(7)) x d1, где: 
Рi1(1-2) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, не прожи-
вающих в ней; 
Рi1(3-6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, не прожи-
вающих в ней; 
Рi1(7) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 7 и старше, полу-
чающих дошкольное образование в i-ой МОО, не проживающих в ней; 
Рi2(1-2) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, прожи-
вающих в ней; 
Рi2(3-6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, прожи-
вающих в ней; 
Рi2(7) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в возрасте от 7 и старше, полу-
чающих дошкольное образование в i-ой МОО, проживающих в ней; 
S1(1-2) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включительно, получающих дошко-
льное образование в МОО, не проживающих в них, утвержденный по-
становлением Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а 
«Об утверждении нормативов расходов по обеспечению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием» (далее – Постановление от 12.02.2014 № 
37а); 
S1(3-6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включительно, получающих дошко-
льное образование в МОО, не проживающих в них, утвержденный По-
становлением от 12.02.2014 № 37а; 
S1(7) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 лет и старше, получающих дошкольное об-
разование в МОО, не проживающих в них, утвержденный Постанов-
лением от 12.02.2014 № 37а; 
d1 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным питанием в 
период образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих дошкольное образование в 
МОО, не проживающих (проживающих) в них, принимается в размере 
164 дня; 
S2(1-2) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включительно, получающих дошко-
льное образование в МОО, проживающих в них, утвержденный По-
становлением от 12.02.2014 № 37а; 
S2(3-6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включительно, получающих дошко-
льное образование в МОО, проживающих в них, утвержденный По-
становлением от 12.02.2014 № 37а; 
S2(7) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 лет и старше, получающих дошкольное об-
разование в МОО, проживающих в них, утвержденный Постановлени-
ем от 12.02.2014 № 37а; 
V2i - объем Субсидии для i-ой МОО области на обеспечение бесплат-
ным двухразовым (пятиразовым) питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, получающих общее образование, 
за исключением дошкольного образования в МОО, проживающих (не 
проживающих) в них, рассчитывается по формуле: 
V2i = (Pi3(6) x S3(6) + Pi3(7-11) x S3(7-11) + Pi4(6) x S4(6) + Pi4(7-11) x 
S4(7-11)) x d2 + (Pi3(12) x S3(12) + Pi4(12) x S4(12)) x d3 + V2(1-4)i, где: 
Рi3(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте до 7 лет, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, не 
проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно, получающих общее образование, за исключением до-
школьного образования, в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, 
получающих общее образование, за исключением дошкольного обра-
зования, в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте до 7 лет, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, в 
МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно, получающих общее образование, за исключением до-
школьного образования, в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, 
получающих общее образование, за исключением дошкольного обра-
зования, в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
S3(6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 7 лет, получающих общее образование, за ис-
ключением дошкольного образования, в МОО, не проживающих в них, 
утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S3(7-11) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 7 до 11 лет включительно, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, в 
МОО, не проживающих в них, утвержденный Постановлением от 
12.02.2014 № 37а; 
S3(12) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 12 лет и старше, получающих общее образо-
вание, за исключением дошкольного образования, в МОО, не прожи-
вающих в них, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
d2 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным питанием в 
период образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, получающих образование по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в МОО, не проживающих (проживающих) в них, 
принимается в размере 170 дней; 
d3 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным питанием в 
период образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в МОО, не проживающих (проживающих) в них, 
принимается в размере 204 дней; 
S4(6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 7 лет, получающих общее образование, за ис-
ключением дошкольного образования, в МОО, проживающих в них, 
утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S4(7-11) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пя-
тиразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 до 11 лет включительно, получающих общее 
образование, за исключением дошкольного образования, в МОО, 
проживающих в них, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 
37а; 
S4(12) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 12 лет и старше, получающих общее образо-
вание, за исключением дошкольного образования, в МОО, прожи-
вающих в них, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
V2(1-4)i - дополнительный объем Субсидии для i-ой МОО на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, не проживающих в 
них, равен нулю при С равном 0, рассчитывается по формуле при С 
не равном нулю: 

V2(1-4)i = (Pi3(1кл)(6) x (2 x С - S3(6)) + Pi3(1кл)(7-11) x (2 x С - S3(7-
11))) x Дней1кл + (Pi3(2-4кл)(7-11) x (2 x С - S3(7-11)) + Pi3(2-4кл)(12) x 

(2 x С - S2(12))) x Дней2-4кл, где: 
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х клас-
сах, равное 165 дням; 
Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4-х 
классах, равное 170 дням; 
С - затраты на организацию бесплатного горячего питания одного 
обучающегося, получающего начальное общее образование в МОО, 
определяется по формуле: 
С = Sобщ / (Ч детей1кл x Дней 1кл + Ч детей2-4кл x Дней 2-4кл), где: 

Sобщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на соответствующий финансовый год, на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в МОО; 
Ч детей1кл - планируемая численность обучающихся в 1-х классах 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
учтенная при определении Sобщ, на соответствующий финансовый 
год; 
Ч детей2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2 - 4-х 
классах муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, учтенная при определении Sобщ, на соответствующий фи-
нансовый год; 
Рi3(1кл)(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте до 7 
лет, получающих начальное общее образование в МОО, не прожи-
вающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(1кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте от 7 
до 11 лет включительно, получающих начальное общее образование 
в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(2-4кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в возрасте 
от 7 до 11 лет включительно, получающих начальное общее образо-
вание в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(2-4кл.)(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в возрасте от 
12 лет и старше, получающих начальное общее образование в МОО, 
не проживающих в них, i-ой МОО; 
V3i - объем Субсидии для i-ой МОО на полное государственное обес-
печение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в МОО, в части расходов на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем, рассчитывается по формуле: 
V3i = (Pi2(1-2) + Pi2(3-6) + Pi2(7)) x O1 + (Pi4(6) + Pi4(7-11) + Pi4(12)) x 

O2, где: 
O1 - норматив расходов в год на полное государственное обеспече-
ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в МОО, получающих дошкольное образование, в части рас-
ходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
O2 - норматив расходов в год на полное государственное обеспече-
ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в МОО, получающих общее образование, за исключением 
дошкольного образования, в части расходов на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем, утвержденный Постановлени-
ем от 12.02.2014 № 37а; 
S2i - объем субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в МОО, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в МОО, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-

платным двухразовым питанием в части организации бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в МОО, рассчитывается по следующей формуле: 

S2i = C x ((Pi3(1кл)(6) + Pi3(1кл)(7-11) + Pi4(1кл)(6) + Pi4(1кл)(7-11)) x 
Дней1кл + (Pi3(2-4кл)(7-11) + Pi3(2-4кл)(12) + Pi4(2-4кл)(7-11) + Pi4(2-

4кл)(12)) x Дней2-4кл, где: 
Рi4(1кл.)(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте до 7 
лет, получающих начальное общее образование в МОО, проживаю-
щих в них, i-ой МОО; 
Рi4 (1кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте от 7 
до 11 лет включительно, получающих начальное общее образование 
в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4 (2-4кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в воз-
расте от 7 до 11 лет включительно, получающих начальное общее об-
разование в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(2-4кл.)(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в возрасте от 
12 лет и старше, получающих начальное общее образование в МОО, 
проживающих в них, i-ой МОО. 
12. Условием предоставления Субсидии Организации является за-
ключение соглашения между Учредителем и Организацией 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. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 7 настоящего Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Организация на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
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. 
15. Результатом предоставления Субсидий является: обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным про-граммам, бесплатным двухра-
зовым питанием. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
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16. 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 
17. Организация предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 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. 
18. 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 
19. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Организацией, могут быть 
возвращены Организации в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. 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 пяти дней со дня предоставления Орга-
низацией информации о наличии у Организации 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 Органи-
зации выплат, а также документов (копий документов), подтверждаю-
щих наличие и объем указанных обязательств Организации (за ис-
ключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение 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 пяти дней со дня предоставления Орга-
низацией информации о наличии у Организации 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 Органи-
зацией выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Организации (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. 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, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Ор-
ганизация обязана её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Организации письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Организация обязана возвратить Субсидию в 
местный 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 
11 марта 2021 г.                                                № 163 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы» 
 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации», решениями Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», от 29.12.2020 №120 «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетского района Том-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие изме-
нения: 
в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2021 годы», утвержденной указанным постановлением: 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 
Объем и источ-
ники           
финансирования             
(тыс. рублей)    

Источники          Всего 2016 2017  2018    2019 2020 2021 
федеральный бюд-
жет 
(по согласованию)  

58,3 
 

42,3 10,9 3,5 1,6 
 

0,0 0,0 

областной бюджет 
(по согласованию)   

3373,51052,2 324,3 394,1356,8324,3 921,8 

районный бюджет 2590,6513,0 612,7 438,5371,7254,7 400,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные       
источники (по     
согласованию)      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего по          
источникам         

6022,41607,5 947,9 836,1730,1579,0 1321,8

2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4 из-
ложить в следующей редакции:  
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет     (по со-
гласованию)  

58,8 
 

42,3 10,9 3,5 1,6 
 

0,0 0,0 

областной бюджет          (по со-
гласованию)   

3373,5 1052,2324,3 394,1 356,8 324,3 921,8 

районный бюджет   2590,6 513,0 612,7 438,5 371,7 254,7 400,0 
всего по          
источникам   

6022,4 1607,5947,9 836,1 730,1 579,0 1321,8

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11 марта 2021 г. №163 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 

сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-

ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
 

N№ 
пп 

 
Наименование  
цели, задачи, 
 мероприятия  

     МП 

 
 

   Срок   
испол-
нения 

Объем   
финанси- 
рования  

(тыс.    
рублей) 

В том числе за счет средств  
Ответст-
венные   

исполни-
тели 

 
Показатели  
результата  

мероприятия 
<*> 

федераль-
ного 

бюджета 
областного   
бюджета 

районного
бюджета 

бюджетов 
поселений

Внебюд- 
жетных  
источ-  
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель МП:   Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в сфере за-

готовки и переработки дикорастущего сырья                                                      
1   Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы                                                                          
1.1  Методическая помощь, информационная поддержка и 

консультирование в области сельского хозяйства для 
сельхозпроизводителей района; проведение конкурсов 
в рамках популяризации сельскохозяйственного про-
изводства; поддержка образовательного процесса в 
области АПК (курсы, семинары, обучение) 
 

всего     10,2   10,2   ОСЭР Число оказанных 
консультаций –
ежегодно не ме-
нее 100; прове-
денных конкурсов 
или семинаров, 
ежегодно не ме-
нее 1 

  2016       6,8   6,8     
  2017       3,4   3,4     
  2018       0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
1.2 Содействие в увеличении объемов кредитования низ-

копроцентными целевыми кредитами владельцев ЛПХ 
всего 71,7 58,3 13,4    ОСЭР Количество креди-

тов, по которым 
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и крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставле-
ние субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования) 

ведется субсиди-
рование – ежегод-
но не менее  5, с 
2018 г – не менее 
1 (перенос под-
держки в банки); 
2021 – 0 (кредит 
завершен) 

  2016       50,0 42,3 7,7      
  2017       14,0 10,9 3,1      
  2018       5,3 3,5 1,8      
  2019 2,4 1,6 0,8      
  2020 0,0 0,0 0,0      
  2021 0,0 0,0 0,0      
1.3 Поддержка молочного и мясного животноводства, пти-

цеводства:   
Всего 2172,9 

 
0 0 2172,9   ОСЭР, 

поселе-
ния (по 
согласо-
ванию) 

Число владельцев 
ЛПХ, которым ока-
зана поддержка 
ежегодно не ме-
нее 80  

  2016       501,2   501,2     
  2017       401,9   401,9     
  2018       375,0   375,0     
  2019 308,8   308,8     
  2020 240,0   240,0     
  2021 346,0   346,0     
1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров), бычков мо-

лочных пород   у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей    

всего 70,3   70,3     

  2016       17,5   17,5     
  2017       15,0   15,0     
  2018       0,0   0,0     
  2019 7,8   7,8     
  2020 0,0   0,0     
  2021       30,0   30,0     
1.3.2 субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров всего 2015,1   2015,1     
  2016       422,6   422,6     
  2017       360,5   360,5     
  2018       375,0   375,0     
  2019 301,0   301,0     
  2020 240,0   240,0     
  2021       316,0   316,0     
1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспер-
тизе молока, поставляемого в государственные, муници-
пальные учреждения Верхнекетского района 

всего 87,5   87,5     

  2016       61,1   61,1     
  2017       26,4   26,4     
  2018       0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021       0,0   0,0     
1.4 Содействие в организации  централизованного обеспе-

чения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных животных и птицы  

всего 88,8 
 

  88,8   ОСЭР, 
поселе-
ния (по 
согласо-
ванию) 

Число голов  заве-
зенной в район 
птицы – ежегодно 
не менее 1500  

  2016       5,0   5,0     
  2017       11,7   11,7     
  2018       17,6   17,6     
  2019 35,5   35,5     
  2020 0,0   0,0     
  2021       19,0   19,0     
1.5 Содействие в улучшении породных характеристик, по-

вышении продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных (в том числе субсидии гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по искусст-
венному осеменению коров) 

всего 12,5   12,5   ОСЭР Число голов КРС, 
которым проведе-
но искусственное 
осеменение –
ежегодно не ме-
нее 10 

  2016       0,0   0,0     
  2017       12,5   12,5     
  2018       0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021       0,0   0,0     
1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обеспечении  

кормами сельскохозяйственных животных: 
всего 97,6   97,6   ОСЭР, 

поселе-
ния (по 
согласо-
ванию) 

Число поселений, 
до которых дос-
тавлены корма с 
привлечением 
средств бюджета  
– ежегодно 1  

  2016       0,0   0,0     
  2017       12,0   12,0     
  2018       28,9   28,9     
  2019 12,0   12,0     
  2020 14,7   14,7     
  2021       30,0   30,0     
1.6.1 содействие в оформлении и   перераспределении сенокос-

ных угодий     
всего         

  2016       б/ф        
  2017       б/ф        
  2018       б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021       б/ф        
1.6.2 компенсация (возмещение)  части затрат на ремонт авто-

тракторной техники, принадлежащей поселениям,  для ор-
ганизации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация 
доставки кормов для животных до поселений; компенсация 
расходов на создание системы организованного выпаса 
животных 

всего 82,6   82,6     

  2016       0,0   0,0     
  2017       12,0   12,0     
  2018       28,9   28,9     
  2019 12,0   12,0     
  2020 14,7   14,7     
  2021       15,0   15,0     
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1.6.3 субсидии индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат по приобретению семян многолетних трав 

всего 15,0   15,0     

  2016       0,0   0,0     
  2017       0,0   0,0     
  2018       0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021       15,0   15,0     
1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии на 

развитие личных подсобных хозяйств, на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, оплата услуг по 
искусственному осеменению коров) 
 

всего 3418,5  3360,1 58,4   ОСЭР Число хозяйств, 
которым оказана 
помощь, не менее 
15 ежегодно 

  2016       1044,5  1044,5 0,0     
  2017       379,6  321,2 58,4     
  2018       392,3  392,3 0,0     
  2019 356,0  356,0 0,0     
  2020 324,3  324,3 0,0     
  2021       921,8  921,8 0,0     
1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической безо-

пасности при разведении и забое сельскохозяйствен-
ных животных: 

всего 0,0   0,0   ОСЭР, 
поселе-
ния (по 
согласо-
ванию) 

Количество объ-
ектов, приведен-
ных в надлежащее 
состояние, еже-
годно не менее 1 
(при наличии фи-
нансирования) 

  2016       0,0   0,0     
  2017       0,0   0,0     
  2018       0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021       0,0   0,0     
 Итого по задаче 1      всего     5872,2 58,3 3373,5 2440,4     
  2016       1607,5 42,3 1052,2 513,0     
  2017       835,1 10,9 324,3 499,9     
  2018       819,1 3,5 394,1 421,5     
  2019 714,7 1,6 356,8 356,3     
  2020 579,0 0,0 324,3 254,7     
  2021          1316,8 0,0 921,8 395,0     
2   Задача 2.    Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,  развитие малого предпринимательства в сельской местности 
2.1 Создание условий для увеличения количества плодо-

овощной продукции, производимой населением района 
всего     б/ф      ОСЭР, 

поселе-
ния (по 
согласо-
ванию) 

Сохранение по-
севных площадей 
под урожай  на 
уровне 450 га  

  2016       б/ф        
  2017       б/ф        
  2018       б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021       б/ф        
2.2 Содействие в организации сбыта и переработки про-

дукции, производимой в ЛПХ. Проведение ярмарок, уча-
стие в региональных ярмарках 
 

всего     150,2   150,2   ОСЭР, 
поселе-
ния (по 
согласо-
ванию) 

Число проведен-
ных ярмарок, еже-
годно не менее 
двух 

  2016       0,0   0,0     
  2017       112,8   112,8     
  2018       17,0   17,0     
  2019 15,4   15,4     
  2020 0,0   0,0     
  2021       5,0   5,0     
 Итого по задаче 2      всего     150,2   150,2     
  2016       0,0   0,0     
  2017       112,8   112,8     
  2018       17,0   17,0     
  2019 15,4   15,4     
  2020 0,0   0,0     
  2021       5,0   5,0     
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района 
3.1 Мониторинг основных показателей развития сферы за-

готовки и переработки дикорастущего сырья, включая 
мониторинг закупочных цен на сырье 

всего     б/ф      ОСЭР Число охваченных 
мониторингом  за-
готовительных 
пунктов – не ме-
нее 10 

  2016       б/ф        
  2017       б/ф        
  2018       б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021       б/ф        
3.2 Информационная поддержка проектов по заготовке и 

переработке дикорастущего сырья с целью получения 
областной субсидии 

всего     б/ф      ОСЭР Поддержка не ме-
нее 1 проекта в 
год 

  2016       б/ф        
  2017       б/ф        
  2018       б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021       б/ф        
 Итого по задаче 3      всего     0,0        
  2016       0,0        
  2017       0,0        
  2018       0,0        
  2019 0,0        
  2020 0,0        
  2021       0,0        
 Итого по МП  всего    6022,4 58,3 3373,5 2590,6     
  2016       1607,5 42,3 1052,2 513,0     
  2017       947,9 10,9 324,3 612,7     
  2018       836,1 3,5 394,1 438,5     
  2019 

730,1 1,6 356,8 371,7 
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  2020 579,0 0,0 324,3 254,7     
  2021       1321,8 0,0 921,8 400,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 марта 2021 г.                                                № 179 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы» 
 
В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды»(далее-муниципальная программа) следующие изменения: 
1)в наименовании и пункте 1 постановления слова «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» заме-
нить словами «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы»; 
2)паспорт муниципальной программы изложить в  редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
3)во введении  и в 1-6 главах  муниципальной программы слова «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» заменить словами «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы»; 
4)в главе 4 муниципальной программы таблицу  «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источни-

ки          
финан-
сирова-

ния             
(с дета-

лизацией 
по годам 
реализа-

ции,   
тыс. руб-

лей) 

 
Источники 

 
Всего 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

федераль-
ный бюджет 
(по согласо-

ванию) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

областной 
бюджет (по 
согласова-

нию) 

 
16655

5,5 

 
20 

935,0 

 
25 

891,4 

 
24 

965,1 

 
25 

973,8 

 
26490

, 
2 

 
26900

,0 

 
7700,

0 

 
7700,

0 

районный 
бюджет 

 
10596
0,33 

 
23 

580,7 

 
12 

212,0 

 
11 

838,5 

 
12 

289,9 

 
12672

,83 

 
12365

, 
6 

 
10000

, 
4 

 
11000

, 
4 

бюджеты 
поселений 

(по согласо-
ванию) 

 
67558

,21 

 
11 

074,4 

 
7 

207,6 

 
8 

491,9 

 
8 

210,0 

 
9389, 

31 

 
7317,

0 
 

 
7563,

0 
 

 
8305,

0 
 

внебюджет-
ные      ис-
точники (по 
согласова-

нию) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

всего по  ис-
точникам 

 
34007
4,04 

 
55 

590,1 

 
45 

311,0 

 
45 

295,5 

 
46 

473,7 

 
48552

,34 

 
46582

,6 
 

 
25263

,4 

 
27005

,4 
        
5)приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
6) приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

И.о. Главы  Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение 1  к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 15 марта 2021 г. №179 
Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района 

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

Наиме-
нование 

МП 
(подпро

про-
граммы 

МП) 

 «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 
годы» 

Куратор 
МП 

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности  

Заказ-
чик МП 

Администрация Верхнекетского района 

Испол-
нители 

МП 

Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекет-
ского района; Управление по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района(далее-УРМИЗ 
Верхнекетского района); администрации городского и сельских поселе-
ний Верхнекетского района (по согласованию); 

Страте-
гиче-
ская 
цель 
соци-
ально-
эконо-
миче-
ского 
разви-

тия 

 Рост благосостояния жителей Верхнекетского района, создание ком-
фортной среды жизнедеятельности.  

Верхне-
кетского 
района, 
на кото-
рую на-
правле-
на реа-
лизация 

МП 
Цель 
МП 

(подпро
про-

граммы 
МП) 

Повышение эффективности транспортной системы на территории Верх-
некетского района.  

Показа-
тели 
цели 
МП 

(подпро
про-

граммы 
МП) и 
их зна-

чения (с 
детали-
зацией 
по го-
дам 

реали-
зации) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016  
год 

2017  
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Доля про-
тяженности 
автомобиль-
ных дорог об-
щего пользо-
вания местно-
го значения не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

% 95,97 95,35 94,75 94,0 93,3 92,5 91,3 90,0 

Задачи 
МП 

(подпро
про-

граммы 
МП) 

1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
2. Улучшение транспортного обслуживания населения 

Показа-
тели 
задач 

МП 
(подпро

про-
граммы 
МП) и 
их зна-

чения (с 
детали-
зацией 
по го-
дам 

реали-
зации 
МП) 

Показатели  Ед. 
изм. 

2016  
год  

2017 
год  

 2018 
 год  

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Количество 
километров 
построенных 
(реконструи-
рованных) и 
отремонтиро-
ванных (капи-
тально отре-
монтирован-
ных ) автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения 

 
км 

 
9,0 

 
4,4 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

 
5,0 
 

 
5,0 

 
5,0 

2. Доля насе-
ления, прожи-
вающего в на-
селенных 
пунктах, не 
имеющих ре-
гулярного ав-
тобусного со-
общения с 
администра-
тивным цен-
тром муници-
пального рай-
она, в общей 
численности 
населения му-
ниципального 
района 

 
% 

 
43,7 

 
43,4 

 
41,9 

 
37,3 

 
36,9 

 
36,5 
 

 
35,5 

 
34,5 

Сроки и 
этапы 
реали-
зации 

МП 
(подпро

про-
граммы 

МП) 

2016 -2023 годы 

Пере-
чень 

подпро-
грамм 

МП (при 
нали-
чии) 

нет 

Объем 
и ис-

точни-
ки          

финан-
сиро-
вания             
(с де-

тализа-
цией по 
годам 
реали-
зации,  
тыс. 

рублей) 

 
Источники 

 
Всего 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

федеральный 
бюджет 
(по согласова-
нию)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

 
16655

5,5 

 
20 

935,0 

 
25 

891,4 

 
24 

965,1 

 
25 

973,8 

 
26490

, 
2 

 
26900

,0 

 
7700,

0 

 
7700,

0 
районный 
бюджет  

10596
0,33 

 
23 

580,7 

 
12 

212,0 

 
11 

838,5 

 
12 

289,9 

 
12672

,83 

 
12365

, 
6 

 
10000

, 
4 

 
11000

, 
4 

бюджеты по-
селений (по 

 
67558

 
11 

 
7 

 
8 

 
8 

 
9389, 

 
7317,

 
7563,

 
8305,
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согласованию) ,21 074,4 207,6 491,9 210,0 31 0 
 

0 
 

0 
 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию)   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

всего по  ис-
точникам          

34007
4,04 

 
55 

590,1 

 
45 

311,0 

 
45 

295,5 

 
46 

473,7 

 
48552

,34 

 
46582

,6 
 

 
25263

,4 

 
27005

,4 
Органи-
зация 
управ-

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы 
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, до-

ления 
МП 

(подпро
про-

граммы 
МП) 

рожному комплексу и безопасности. 
Текущий контроль и мониторинг реализации МП 
осуществляют отдел промышленности, транспорта и связи Администра-
ции Верхнекетского района; УРМИЗ Верхнекетского района; админист-
рации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по со-
гласованию).  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15 марта 2021 №179 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов) МП 
№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Методика расчета показателя* Целевые значения индикатора / показателя реализации 
МП по годам 
2015 
(баз. 
год) 

2016 
(план) 

2017 
(план) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

1. Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района 
1.1. Показатель 1 Доля протяженно-

сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения 

% S=V1/V2x100 
S – Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 
V1 – Автомобильные дороги общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям 
V2 – Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

97,34 95,97 95,35 94,75 94,0 93,3 92,5 91,3 90,0 

2. Задача 1: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
2.1. Показатель 1: Количество кило-

метров построенных (реконструи-
рованных) или отремонтирован-
ных (капитально отремонтиро-
ванных) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

км – – 9,0 4,4 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

3 Задача 2: Улучшение транспортного обслуживания населения проживающего на территории Верхнекетского района 
3.1. Показатель 1: Доля населения 

проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с адми-
нистративным центром муници-
пального района в общей числен-
ности населения муниципального 
района 

% Dн=(Чнас-Чим/ Чнас) х100 
где: 
Чнас – Среднегодовая численность постоянного населения 
городского округа (муниципального района) человек 
Чим – Среднегодовая численность населения, проживающе-
го в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и 
(или) железнодорожное сообщение с административным 
центром городского округа (муниципального района) человек 

44,3 43,7 43,4 41,9 37,3 36,9 36,5 35,5 34,5 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15 марта 2021 №179 
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 
 
  Наименование цели, задачи, меро-

приятия МП 
Срок 
испол-
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.) 

в том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района  
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  

 1.1. 
Мероприятие 1  Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

  1.1.1 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов и искусственных сооружений 
на них 

всего  89725 0 0 24922,4 64802,6 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 10650,2     847,2 9803   
2017 10311,3     3824,5 6486,8   
2018 12246,8     4112,8 8134   
2019 11458     3358 8100   
2020 13524     4205,2 9318,8   
2021 10107,5     2865,5 7242   
2022 10353,5 0 0 2865,5 7488   
2023 11073,7 0 0 2843,7 8230   

  1.1.2 Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах насе-
ленных пунктов и искусственных со-
оружений на них  

всего  850,2 0 0 0 850,2 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 620,9       620,9   
2017 229,3       229,3   
2018 0       0   
2019 0       0   
2020 0           
2021 0           
2022 0    0       
2023 0    0       

  1.1.3 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов и 
искусственных сооружений на них (в 
том числе на обустройство пешеход-
ных переходов в соответствии с на-
циональными стандартами) 

всего  3327,41 0 0 1422 1905,41 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 1881,3     1230,8 650,5   
2017 682,7     191,2 491,5   
2018 357,9     0 357,9   
2019 110     0 110   
2020 70,51     0 70,51   
2021 75       75   
2022 75     0 75   
2023 75     0 75   

1.2. Мероприятие 2 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   

  1.2.1 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения вне границ населенных 
пунктов и искусственных сооружений 
на них 

всего  43292,04 0 0 43292,04 0 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 6602,5     6602,5     
2017 5159,3     5159,3     
2018 4201,6     4201,6     
2019 4043,7     4043,7     
2020 4839,44     4839,44     
2021 5553,9     5553,9     
2022 5934,9     5934,9     
2023 6956,7     6956,7     

  1.2.2 Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ насе-
ленных пунктов и искусственных со-

всего  4635 0 0 4635 0 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-

  
2016 4635     4635     
2017 0     0     
2018 0     0     
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оружений на них 2019 0     0     рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

2020 0     0     
2021 0     0     
2022 0           
2023 0           

  1.2.3 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов и 
искусственных сооружений на них 

всего  1773,1 0 0 1773,1 0 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 308,2     308,2     
2017 4,5     4,5     
2018 95     95     
2019 1365,4     1365,4     
2020 0     0     
2021 0     0     
2022 0     0     
2023 0     0     

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ремонт 
и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов 
муниципального района за счет 
средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский 
район Томской области (софинанси-
рование) 

всего  124028 0 115205,9 8822,1 0 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  

2016 21247   20235 1012     
2017 20189,4   19177,7 1011,7     
2018 18982,8   18033 949,8     
2019 20968,6   19712 1256,6     
2020 19840,2   18848,2 992     
2021 20400   19200 1200     
2022 1200     1200     
2023 1200     1200     

1.4. Мероприятие 4 Разработка проектно-
сметной документации на выполне-
ние работ по строительству, реконст-
рукции (капитальному ремонту) авто-
мобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 

всего 0 0 0 0 0 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 0           
2017 0           
2018 0           
2019 0           
2020 0           
2021 0           
2022 0           
2023 0           

1.5. Мероприятие 5 Строительство, ре-
конструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на 
них  

всего 0 0 0 0 0 0 Администрация Верх-
некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 0           
2017 0           
2018 0           
2019 0           
2020 0           
2021 0           
2022 0           
2023 0           

  Итого по задаче 1 всего  267630,75 0 115205,9 84866,64 67558,21 0     
2016 45945,1 0 20235 14635,7 11074,4 0 
2017 36576,5 0 19177,7 10191,2 7207,6 0 
2018 35884,1 0 18033 9359,2 8491,9 0 
2019 37945,7 0 19712 10023,7 8210 0 
2020 38274,15 0 18848,2 10036,64 9389,31 0 
2021 36136,4 0 19200 9619,4 7317 0 
2022 17563,4 0 0 10000,4 7563 0 
2023 19305,4 0 0 11000,4 8305 0 

2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами 
2.1. Мероприятие 1 Ремонт (капитальный 

ремонт) водного транспорта 
всего 5340,7 0 0 5340,7 0 0 Администрация Верх-

некетского района, 
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, админист-
рации городского и 
сельских поселений 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию) 

  
2016 5340,7     5340,7     
2017 0     0     
2018 0     0     
2019 0     0     
2020 0     0     

2021 0     0     

    
2022 0     0     
2023 0     0     

2.2. Мероприятие 2 Организация транс-
портного обслуживания населения 
Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах му-
ниципального района 

всего  66383,85 0 51349,6 15034,25 0 0 Администрация Верх-
некетского района 

  
2016 4304,3   700 3604,3     
2017 8631,7   6713,7 1918     
2018 9242,8   6932,1 2310,7     
2019 8349   6261,8 2087,2     
2020 10189,35   7642 2547,35     
2021 10266,7   7700 2566,7     
2022 7700   7700 0     
2023 7700   7700 0     

2.3. Мероприятие 3 Траление причалов всего  480,74 0 0 480,74 0 0 УРМИЗ Верхнекетско-
го района 

  
2016 0     0     
2017 102,8     102,8     
2018 89,6     89,6     
2019 99,5     99,5     
2020 88,84     88,84     
2021 100     100     
 2022 0           
 2023 0           

2.4. Мероприятие 4 Ремонт причалов всего  238 0 0 238 0 0 УРМИЗ Верхнекетско-
го района 

  
2016 0     0     
2017 0     0     
2018 79     79     
2019 79,5     79,5     
2020 0     0     
2021 79,5     79,5     
2022 0           
 2023 0           

  Итого по задаче 2  всего  72443,3 0 51349,6 21093,69 0 0     
2016 9645 0 700 8945 0 0 
2017 8734,5 0 6713,7 2020,8 0 0 
2018 9411,4 0 6932,1 2479,3 0 0 
2019 8528 0 6261,8 2266,2 0 0 
2020 10278,2 0 7642 2636,19 0 0 
2021 10446,2 0 7700 2746,2 0 0 
2022 7700 0 7700 0 0 0 
2023 7700 0 7700 0 0 0 
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  Итого по МП  всего  340074,04 0 166555,5 105960,33 67558,21 0     
2016 55590,1 0 20935 23580,7 11074,4 0 
2017 45311 0 25891,4 12212 7207,6 0 
2018 45295,5 0 24965,1 11838,5 8491,9 0 
2019 46473,7 0 25973,8 12289,9 8210 0 
2020 48552,34 0 26490,2 12672,83 9389,31 0 
2021 46582,6 0 26900 12365,6 7317 0 
 2022 25263,4 0 7700 10000,4 7563 0 
2023 27005,4 0 7700 11000,4 8305 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2021 г.                                                № 183 
 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 20.05.2013 № 535, от 11.09.2014 №1113, 
от 16.10.2015 №867, от 30.12.2015 №1120, от 30.12.2016 №1041, от 

26.01.2018 №86, от 13.04.2018 №392, от 25.04.2018 №444, от 
25.12.2018 №1345 и пункта 1 постановления Администрации 

Верхнекетского района от 13.04.2018 №392 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, зако-
нодательством Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском рай-
оне»;   
от 11.09.2014 №1113 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535»; 
от 16.10.2015 №867 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535»; 
от 30.12.2015 №1120 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535»;  
от 30.12.2016 №1041 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе»;  
от 26.01.2018 №86 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образо-
вания в Верхнекетском районе»; 
 от 25.04.2018 №444 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе»;  
от 25.12.2018 №1345 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе»; 
пункт 1 постановления Администрации Верхнекетского района от 
13.04.2018 №392 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Верхнекетского района».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.  
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 
16 марта 2021 г.                                                № 184 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за террито-
риями муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской 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 Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 №2936 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реали-
зующие программы дошкольного образования, за территориями му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
2020 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

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

она от 16 марта 2021 г. №184 
Закрепление муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, за террито-
риями муниципального образования «Верхнекетский район» 

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразова-
тельная организация 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-83, четная сторо-
на 2-106), Чкалова (нечетная сторона 1-99, чет-
ная сторона 2-110), Рабочая (нечетная сторона 
1-99а, четная сторона 2-104), Чапаева, Таежная, 
Октябрьская, Кирова, Совхозная, Геологов, 
Свердлова, Космонавтов, Калинина, 1 Луговой 
проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой проезд, 4 
Луговой проезд, Южная, Коммунальная, Сибир-
ская, Привольная, Калинина, 60 Лет октября, 
Горького, Советская, Кирова, Энергетиков, Ме-
диков, Зеленый Лог, Берёзовая, Спортивная, 
Чехова 
пер.Южный, пер.Водяной, пер.Торговый, 
пер.Банковский, пер.Октябрьский, пер.Речной, 
пер.Берёзовый, 
д. Полуденовка муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области; 
 
 п.Рыбинск муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
с.Палочка муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района 
Томской области, муниципаль-
ное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской 
области 
 
 
 
 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона с 85 и далее, четная 
сторона с 108 и далее), Чкалова (нечетная сто-
рона с 101 и далее, четная сторона с 112 и 
дальше), Рабочая (нечетная сторона с 99б и да-
лее, четная сторона со 106 и далее), Комсо-
мольская, Котовского, Ленина, Сплавная, Зеле-
ная, Нарымская, Кашурникова, Курская, Берего-
вая, Белозёрская, Широковская, Моховая, 
Строительная, Малышка, Пихтовая, Мелиорато-
ров, Юбилейная, Лесная, Пихтовая, Мира, Ин-
тернациональная, Линейная, Восточная, Желез-
нодорожная, Энтузиастов, 
пер.Мирный, пер.Школьный, пер.Белоярский, 
пер.Томский, пер.Первомайский, 
пер.Строительный, пер.Столярный, 
пер.Железнодорожный, пер.Кооперативный, 
пер.Зеленый, пер.Парашютный 

Филиал №3 муниципального 
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской 
области 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области: 
Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песча-
ная, Светлая 

Филиал №2 муниципального 
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской 
области 

п. Сайга муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Сайгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области, филиал №5 муници-
пального автономного дошко-
льного образовательного учре-
ждения «Верхнекетский дет-
ский сад» Верхнекетского рай-
она Томской области 

п. Ягодное, п. Санджик  муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области 

п. Клюквинка муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Клюквинская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского рай-
она Томской области 

п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Степановская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области, филиал №6 муници-
пального автономного дошко-
льного образовательного учре-
ждения «Верхнекетский дет-
ский сад» Верхнекетского рай-
она Томской области 

п. Катайга муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Катайгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
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области 
Филиал №7 муниципального 
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской 
области 

п.Лисица муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Филиал муниципально-
го бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Белояр-
ская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекет-
ского района Томской области  

п. Центральный муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Филиал муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Клюквинская 
средняя общеобразовательная 
школа-интернат» Верхнекетско-
го района Томской области  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2021 г.                                                № 185 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.12.2020 №1183 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидии из ме-
стного бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной 

постановлением Администрации Верхнекетского района от 
25.12.2018 №1355» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным  законодательством,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
23.12.2020 №1183 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 
годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 25.12.2018 №1355» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидии 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах»: 
1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предос-
тавлении Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением 
возвращает Учреждению документы, которые не соответствуют тре-
бованиям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается по-
вторное обращение Учреждения к Учредителю при условии устране-
ния им обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учре-
дителем решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка.»; 
2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«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) + Kno) × 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); 
Kno - компенсация за неиспользованный отпуск; 
Kch – количество человек.»; 
3) абзац 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«Конкретные, измеримые показатели результата предоставления 
Субсидии, указываются в Соглашении.»; 
4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовом 
органе Администрации Верхнекетского района для отражения опера-
ций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде 
субсидий на иные цели в соответствии с графиком перечисления Суб-
сидии, являющимся неотъемлемым приложением к Соглашению.»; 
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:  
«18. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя.»; 
6) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1. Учредитель принимает решение о наличии потребности в на-
правлении 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).». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2021 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2021 г.                                                № 186 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 

на территории Верхнекетского района в 2021 году 
 
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 7, 11 Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением 
Губернатора Томской области от 24.02.2021 №31-р «О мероприятиях 
по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской 
области в 2021 году», с целью снижения экономического ущерба и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2021 
году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) план основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых вод на территории Верхнекетского района в 2021 году (далее – 
План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке 
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих дея-
тельность в Верхнекетском районе, главам городского (сельских) по-
селений Верхнекетского района обеспечить выполнение мероприятий 
по пропуску паводковых вод в 2021 году, согласно утвержденному 
плану. 
3. Рекомендовать главам городского (сельских) поселений Верхнекет-
ского района определить: 
1) состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зонах возможных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с половодьем, порядок их применения и 
взаимодействия, зоны ответственности; 
2) порядок оповещения населения о возникшей чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной половодьем; 
3) составы оперативных групп, аварийно-спасательных формирова-
ний, их оснащение, исходя из предстоящих задач; 
4) порядок организации связи, управления в зонах возможных чрез-
вычайных ситуаций, порядок обмена информацией; 
5) порядок обеспечения эвакуационных мероприятий и аварийно-
спасательных работ; 
6) порядок проведения разведки зон затопления. 
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского 
района (С.В. Яуфман) с 01 апреля 2021 года организовать круглосу-
точный контроль за паводковой обстановкой на территории района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2021 года. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение  1 Утверждён постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 16 марта 2021 г.  №186 
План основных мероприятий по организованному пропуску па-
водковых вод на территории Верхнекетского района в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тий 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок ис-
полнения 

Отметка об 
исполнении

1 Рассмотреть на заседании 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной 
безопасности Верхнекетско-
го района  следующие во-
просы: 

   

а) анализ паводковой ситуа-
ции за 2020 год 

С.А. Альсевич - Гла-
ва Верхнекетского  
района, председа-

 
до 15 марта 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тий 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок ис-
полнения 

Отметка об 
исполнении

тель комиссии по 
чрезвычайным си-
туациям и пожарной 
безопасности Верх-
некетского района 
(далее КЧС и ПБ) 

б) о завозе и накоплении то-
варов первой необходимо-
сти, продовольствия в насе-
лённые пункты, которые бу-
дут отделены паводком; 

Г.М. Родикова – Гла-
ва Катайгинского 
сельского поселения 
В.Г. Звягина – Глава 
Макзырского сельско-
го поселения 
А.И. Цветкова – Гла-
ва Орловского сель-
ского поселения 
 

 
до 15 марта 

 

в) о транспортном сообще-
нии между посёлками района 
и районным центром в па-
водковый период; 
 
 

В.В. Сазонкин – на-
чальник отдела про-
мышленности, транс-
порта и связи Адми-
нистрации Верхне-
кетского района 

 
до 15 марта 

 

г) о завозе и накоплении 
ГСМ в посёлки района; 

И.А. Букалов - замес-
титель начальника 
отдела ЖКХ Админи-
страции Верхнекет-
ского района 

  

д) о медицинском обслужи-
вании населения в населён-
ных пунктах, отделённых в 
паводковый период; 

А.В. Чучлебов – 
главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» 
(по согласованию) 

до 15 марта  

е) обеспечение бесперебой-
ного режима связи в павод-
ковый период 

Д.П. Шаравин - на-
чальник Линейно – 
технического цеха 
«Верхнекетский рай-
он» межрайонного 
Центра технической 
эксплуатации теле-
коммуникаций села 
Каргасок    Томского 
филиала ПАО «Рос-
телеком» (по согла-
сованию) 

до 15 марта  

2 Организовать разъяснитель-
ную работу с населением о 
потенциальной опасности 
половодья и основных мерах 
безопасности в этот период 

Главы (городского) 
сельских поселений 
(по согласованию) 

до 30 марта  

3 Провести работу со страхо-
выми организациями по про-
ведению страхования иму-
щества граждан и организа-
ций на период прохождения 
половодья 

Главы (городского) 
сельских поселений 
(по согласованию) 

до 30 марта  

4 Создать противопаводковые 
комиссии в городском, сель-
ских поселениях 

Главы городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

до 30 марта  

5 Провести корректировку кри-
тических уровней воды 
(опасных отметок) на реках 
Верхнекетского района. Ор-
ганизовать взаимодействие 
и получение информации с 
ведомственных водомерных 
постов о гидрологической 
обстановке в период поло-
водья 

Главы городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

до 30 марта 
 

 

6 Произвести подготовку вер-
толётных площадок в насе-
лённых пунктах: Белый Яр, 
Лисица, Макзыр, Централь-
ный, Дружный, Катайга для 
приёма санавиации 

Главы городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

 
до 01 апре-
ля 

 

7 Обеспечить организацию 
выполнения санитарной очи-
стки территорий с целью не-
допущения выноса талыми 
водами промышленных от-
ходов, бытового мусора в от-
крытые водоемы. 

Главы (городского) 
сельских поселений 
(по согласованию)  
  

 
до 01 апре-
ля 

 

8 Проверить техническое со-
стояние мостов, водопропу-
скных труб, автомобильных 
дорог находящихся на тер-
ритории поселений 

Главы (городского) 
сельских поселений 
(по согласованию) 

 
до 01 апре-
ля 

 

9 Для проведения возможных 
аварийно - восстановитель-
ных работ разработать план 
привлечения сил и средств 
из организаций всех форм 
собственности. Информацию 
представить в КЧС и ПБ 
Верхнекетского района 

Главы (городского) 
сельских поселений 
(по согласованию) 

 
до 01 апре-
ля 

 

10 В целях сохранения эксплуа-
тационных качеств автомо-
бильных дорог и в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения свое-
временно ввести ограниче-
ния или прекращение дви-
жения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
общего пользования  мест-
ного значения на период ве-
сенней распутицы 

Главы (городского) 
сельских поселений 
(по согласованию) 

до 10 апре-
ля 

 

11 Провести проверку готовно-
сти сил и средств территори-
ального звена РСЧС Адми-

С.А. Альсевич - пред-
седатель КЧС и ПБ 
Верхнекетского рай-

 
до 10 апре-
ля 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тий 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок ис-
полнения 

Отметка об 
исполнении

нистрации Верхнекетского 
района к действиям по пре-
дупреждению и ликвидации 
последствий половодья 

она,  
С.В. Яуфман -  секре-
тарь КЧС и ПБ Верх-
некетского района.  

 12 Проверить места зимнего от-
стоя плавсредств на предмет 
возможного дрейфа в период 
ледохода 

А.С. Добрынин –
старший государст-
венный инспектор 
Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра 
ГИМС МЧС России по 
Томской области (по 
согласованию) 

 
до 10 апре-
ля 

 

 13 Осуществлять контроль за 
организацией проведения 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических 
мероприятий в зонах воз-
можного подтопления 

Территориальный от-
дел Управления Рос-
потребнадзора в 
Колпашевском рай-
оне Томской области 
(по согласованию) 

 
до 10 апре-
ля 

 

14 Определить порядок де-
журств оперативных групп, 
обработку и анализ паводко-
вой обстановки 

С.В. Яуфман – секре-
тарь КЧС и ПБ Верх-
некетского района 

до 10 апре-
ля 

 

 
15 

Спланировать и организо-
вать разъяснительную рабо-
ту с населением о потенци-
альной опасности половодья 
и основных мерах безопас-
ности через газету «Заря 
Севера» 

С.В. Яуфман -  секре-
тарь КЧС и ПБ Верх-
некетского района 

на период 
половодья 

 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 16 марта 2021 г.  № 186 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 
1 Альсевич Светлана 

Александровна 
Глава Верхнекетского района – председатель комис-
сии 

2 Никешкин Сергей 
Алексакндрович 

Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности - заместитель председателя 
комиссии 

3 Яуфман Сергей 
Викторович 

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Верх-
некетского района – секретарь комиссии 

4 Люткевич 
Артем Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения (по согласо-
ванию) 

5 Бурган 
Светлана Анатоль-
евна 

Начальник Управления финансов Администрации 
Верхнекетского района 

6 Чухлебов Александр 
Владимирович 

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская  РБ» (по согла-
сованию) 

7 Уласов 
Владимир Алексан-
дрович 

Начальник отделения МВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области (по согласо-
ванию) 

8 Гончаров 
Петр Дмитриевич 

Начальника Верхнекетского участка Северного филиа-
ла государственного унитарного предприятия Томской 
области «Областное дорожное ремонтно-строительное 
управление» (по согласованию) 

9 Сазонкин Владимир 
Владимирович 

Начальник отдела промышленности, транспорта и свя-
зи Администрации Верхнекетского района 

10 Ворошилов 
Егор Сергеевич 

Начальник Белоярского района электрических сетей 
ПО «ВЭС»  ПАО «ТРК» (по согласованию) 

11 Добрынин Андрей 
Сергеевич 

Старший государственный инспектор Верхнекетского 
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской 
области (по согласованию) 

12 Шаравин  
Дмитрий Петрович 

Начальник Линейно – технического цеха «Верхнекет-
ский район» межрайонного Центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций с.Каргасок Томского фи-
лиала ПАО «Ростелеком»  (по согласованию)  

13 Бармин  
Александр Андрее-
вич 

Начальник юридической службы Администрации Верх-
некетского района 

14 Тарасов 
Максим Николаевич 

Начальник отделения  надзорной деятельности и про-
филактической работы по Верхнекетскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согласо-
ванию) 

Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 16 марта 2021 г. №186 

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

ловодью 
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от 
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) 
является временным координирующим органом единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП 
РСЧС), созданная в период весенне-летнего паводка и наводнения. 
Комиссия предназначена для организации  выполнения работ в пери-
од весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ли-
квидации их последствий, а также координации деятельности по этим 
вопросам органов местного самоуправления поселений Верхнекетско-
го района, предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории Верхнекетского района. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами Верхнекетского района и настоящим Положением. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
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вы Верхнекетского района. 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на водо-
емах Верхнекетского района, организация на их основе разработки и 
осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и 
уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод; 
2) координация деятельности органов местного самоуправления по-
селений Верхнекетского района, предприятий, организаций, учрежде-
ний и их должностных лиц по защите населения, эвакуации его в не-
обходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобес-
печения, предотвращению затопления и подтопления населенных 
пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводко-
выми водами, ликвидации последствий наводнений; 
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий; 
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания; 
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
5. Комиссии предоставляется право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные 
для выполнения организациями и гражданами; 
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии; 
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организа-
циями; 
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии; 
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения 
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и 
ликвидации их последствий; 
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 
7) принимать на себя непосредственное руководство работами по ли-
квидации последствий крупных наводнений. 
6. Организация работы Комиссии: 
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района; 
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на 
территории Верхнекетского района Томской области во взаимодейст-
вии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского рай-
она; 
3) заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Ко-
миссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района; 
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании,  ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь; 
5) обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени 
заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую 
службу Администрации Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2021 г.                                                № 187 
 
О временном  ограничении  движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний пери-

од 2021 года 
 
В  соответствии с Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области, утверждённым 
постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 
года № 109а, в  целях  обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий в весенний период 2021 года,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 
общей массой более 8 тонн  в весенний период: с 10 апреля 2021 года  
по 1 июня 2021 года,  путём установки дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации (табличек), предусмотренных Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, по следующим автомо-
бильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Верхнекетского района: 
р. п. Белый Яр - п. Нибега,  п. Степановка - п. Катайга, п. Клюквин-
ка - п. Макзыр - п. Лисица, п. Клюквинка - п. Дружный - п. Цен-
тральный. 
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верхне-
кетского района ввести временные ограничения движения транспорт-
ных средств по  автомобильным дорогам местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселений путём установки  дорожных зна-
ков, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской 
Федерации. 
3. Временное ограничение не распространяется на: 
1) пассажирские перевозки автобусами; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-

гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, 
твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог;  
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба;  
6) перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие 
подобные сооружения) при введении режима повышенной готовности. 
4. Начальнику отдела  промышленности, транспорта и связи Админи-
страции Верхнекетского района, в течение 3 дней со дня  принятия 
настоящего постановления, письменно уведомить орган государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения в Верхнекетском 
районе, приложив к уведомлению копию настоящего постановления. 
 5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», разместить на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2021 г.                                                № 190 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского  района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие измене-
ния: 
в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объ-
ем и 
источ
точ-
ники          
фи-
нанси
сиро-
рова-
ва-
ния             
(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)   

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

5217,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1290,0 

районный 
бюджет 

1705,3 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 316,9 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию)   

6681,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 675,5 

всего по  ис-
точникам         

13604,1 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2282,4 

2) таблицу главы 4 Программы «Механизмы реализации и управления 
МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции: 
Объ-
ем и 
источ
точ-
ники          
фи-
нанси
сиро-
рова-
ва-

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный 
бюджет 
(по согласова-
нию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

5217,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1290,0 

районный 
бюджет 

1705,3 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 316,9 
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ния             
(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)   

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию)   

6681,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 675,5 

всего по  ис-
точникам         

13604,1 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2282,4 

3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы (далее – 
Подпрограмма 2):  
а) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объ-
ем и 
источ
точ-
ники          
фи-
нанси
сиро-
рова-
ва-
ния             
(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный 
бюджет 
(по согласова-
нию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

5217,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1290,0 

районный 
бюджет 

1705,3 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 316,9 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию)   

6681,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 675,5 

всего по  ис-
точникам         

13604,1 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2282,4 

лей)   
б) таблицу главы 4 «Механизмы реализации и управления подпро-
граммы 2, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании 
прогнозируемых показателей и составляет 13604,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
Объ-
ем и 
источ
точ-
ники          
фи-
нанси
сиро-
рова-
ва-
ния             
(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)   

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный 
бюджет 
(по согласова-
нию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

5217,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1290,0 

районный 
бюджет 

1705,3 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 316,9 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию)   

6681,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 675,5 

всего по  ис-
точникам         

13604,1 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2282,4 

4) приложение 1 к Программе изложить 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».   
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

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

Приложение к постановлению  Администрации Верхнекетского района от 17 марта 2021года №190 
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-

го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

NN/ппНаименование  цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)   

   В том числе за счет средств    
Ответстве     
нные исполни      
тели 

Показатели результа-
та мероприятия                              
<*> 

феде-
рального 
бюджета  

област-
ного 
бюдже-
та    

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 
  Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории Верхнекетского района 
  Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхне-

кетского района 
  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Инвестиционного совета при 

Администрации Верхнекетского района 
2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социаль-

но-
экономического 
развития 

Проведение заседа-
ний не реже 1 раза в 
квартал 

1.2. Формирование инвестиционных площадок c 
включением в реестр инвестиционных площадок 
на территории Верхнекетского района. Размеще-
ние на сайте Администрации Верхнекетского 
района, инвестиционном портале Томской облас-
ти 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Наличие сформиро-
ванного реестра 

1.3. Актуализация паспорта инвестиционного климата 
и потенциала муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и разме-
щение его на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Сформированный 
паспорт инвестици-
онного климата и по-
тенциала 

  Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий 
для развития промышленного комплекса на 
территории Верхнекетского района 

      
        

    

2.1. 
Проведение анализа потребности и прогнозиро-
вания спроса на кадры рабочих профессий и спе-
циалистов среднего звена для приоритетных от-
раслей экономики района 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  
 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития, ЦЗН 

Наличие сформиро-
ванного перечня ра-
бочих профессий и 
специалистов средне-
го звена для приори-
тетных отраслей эко-
номики района. 

2.2. Содействие предприятиям в организации произ-
водства на территории Верхнекетского района. 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  Отдел промыш-
ленности, транс-
порта   и связи 

  

2.3. Вовлечение в хозяйственный оборот общерас-
пространенных полезных ископаемых 

2016-2021 б/ф           Отдел промыш-
ленности, транс-
порта   и связи 

Наличие сформиро-
ванных инвестицион-
ных площадок 

  Цель МП:   Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства                                                                                         
1.1. Развитие и обеспечение деятельности неком-

мерческих организаций образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП (предос-
тавление субсидий)     

всего      4751,4 0,0 1833,0 1065,3 0,0 1853,1 ОСЭР              
НКО 

Количество субъектов 
МСП, являющихся 
потребителями услуг 
организаций инфра-
структуры поддержки 
субъектов МСП (ед.)  

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0   359 
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6   449 
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7   490 
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5   460 
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3   451 
2021 602,4 0,0 310,0 192,4 0,0 100,0   58 

1.2. Содействие деятельности Координационного 
Совета в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района 

всего Б/Ф           ОСЭР               КС          Проведение заседа-
ний не реже 1 раза в 
квартал 

2016 Б/Ф              
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф              
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф               
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2021 Б/Ф              
  Итого по задаче 1      всего      4751,4 0,0 1833,0 1065,3 0,0 1853,1     

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0    
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6     
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7    
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5     
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3     
2021 602,4 0,0 310,0 192,4 0,0 100,0     

2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по  финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению дея-
тельности субъектов малого и среднего    предпринимательства 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательст-
ва 

всего 4197,2 0,0 3089,2 235,0 0,0 873,0 ОСЭР                
НКО,С/П 

  

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5    
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5     
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0     
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0    
2021 1000,0 0,0 950,0 50,0 0,0 0,0     

2.1.1. Предоставление субсидий начинающим субъек-
там МСП победителям конкурса предпринима-
тельских проектов «Становление»                 

всего 4196,2 0,0 3089,2 234,0 0,0 873,0 ОСЭР        Количество субъектов 
МСП получивших фи-
нансовую поддержку 
(ед.) 

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5  2 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0   1 
2021 1000,0 0,0 950,0 50,0 0,0 0,0   2 

2.1.2. Мониторинг реализации предпринимательских 
проектов получателей финансовой поддержки в 
рамках районного конкурса (предоставление суб-
сидий) 

всего 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 ОСЭР               
НКО   

Количество субъектов 
МСП в отношении ко-
торых проведён   мо-
ниторинг (ед.) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

2.2. Мероприятия, направленные на   подготовку 
кадров   для сферы  предпринимательства, в 
том числе:         

всего 3865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3865,0 ЦЗН               НКО   
2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0     
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9     
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8     
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6     
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2     
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5     

2.2.1. Содействие лицам ищущим работу безработным,  
в том числе: по профессиональной подготовке и 
обучению с целью организации предпринима-
тельской деятельности;  по подготовке  технико-
экономического   обоснования предприниматель-
ского проекта  (бизнес-плана); по их регистрации 
в качестве индивидуальных  предпринимателей 
или регистрации юридических лиц         

всего 3865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3865,0 ЦЗН               НКО Количество субъектов 
МСП зарегистриро-
ванных из числа без-
работных граждан и 
лиц ищущих работу 
(ед.) 

2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0   9 
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9   8 
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8   9 
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6   5 
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2   5 
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   5 

2.3. Формирование базы данных о субъектах МСП, 
осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории района, в том числе: 

всего Б/Ф         ОСЭР,С/П          
ОПТС       

  

2016 Б/Ф               
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф             
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф             
2021 Б/Ф               

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП – получателей 
поддержки, оказываемой органами местного са-
моуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, размеще-
ние его на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети Интернет  

всего Б/Ф         ОСЭР        Актуализация реест-
ра на протяжении 
2016-2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф             1 
2018 Б/Ф             1 
2019 Б/Ф             1 
2020 Б/Ф             1 
2021 Б/Ф           1 

2.3.2. Ведение реестра субъектов МСП осуществляю-
щих хозяйственную деятельность на территории 
района по отраслям  

всего Б/Ф           ОСЭР,С/П          
ОПТС       

Актуализация реест-
ра на протяжении 
2016-2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф           1 
2017 Б/Ф             1 
2018 Б/Ф           1 
2019 Б/Ф             1 
2020 Б/Ф             1 
2021 Б/Ф           1 

2.4. Информационная и консультационная под-
держка субъектов МСП 

всего 314,8 0,0 230,7 84,1 0,0 0,0 ОСЭР             
НКО  

  

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0     
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0     
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0     
2019 79,5 0,0 62,0 17,5 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.4.1. Консультирование субъектов МСП по вопросам 
налогообложения, ведения бухгалтерского учета 
и другим вопросам ведения  предприниматель-
ской деятельности  

всего 208,0 0,0 154,2 53,8   0,0 НКО Количество обраще-
ний субъектов МСП 
за информационно-
консульта-ционной 
поддержкой ведения 
предпринимательской 
деятельности (ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0   0,0   132 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8   0,0   149 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5   0,0   148 
2019 54,5 0,0 42,0 12,5   0,0   148 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   153 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   100 

2.4.2. Актуализация справочно - методических мате-
риалов «механизмы и формы поддержки пред-

всего 53,5 0,0 41,0 12,5   0,0 ОСЭР      НКО  Издание и распро-
странение справоч-



28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2021 г. № 05 
 

 
 

 

 

принимательства» (предоставление субсидий)      ников (ед.) 
2016 16,0 0,0 11,0 5,0   0,0   50 
2017 17,5 0,0 14,0 3,5   0,0   60 
2018 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   98 
2019 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   119 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0 

2.4.3. Содействие в организации и проведение семина-
ров, конференций, мастер-классов, «круглых сто-
лов»,направленных на повышение профессио-
нального уровня субъектов МСП (предоставление 
субсидий)  

всего 53,3 0,0 35,5 17,8   0,0 ОСЭР      НКО  Количество субъектов 
МСП, включая работ-
ников субъектов 
МСП, принявших уча-
стие в мероприятиях 
(ед.) 

2016 8,0 0,0 5,5 2,5   0,0   54 
2017 11,0 0,0 8,0 3,0   0,0   29 
2018 19,3 0,0 10,0 9,3   0,0   134 
2019 15,0 0,0 12,0 3,0   0,0   30 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   30 

  Итого по задаче 2      всего      8377,0 0,0 3319,9 319,1 0,0 4738,0     
2016 1923,5 0,0 814,5 84,5 0,0 1024,5     
2017 750,4 0,0 61,2 20,3 0,0 668,9    
2018 2155,3 0,0 982,2 95,8 0,0 1077,3     
2019 644,1 0,0 62,0 18,5 0,0 563,6     
2020 1328,2 0,0 450,0 50,0 0,0 828,2     
2021 1575,5 0,0 950,0 50,0 0,0 575,5     

3 Задача 3.    Популяризация предпринимательской  деятельности. Формирование  позитивного образа предпринимательской деятельности. 
3.1. Актуализация информации по вопросам развития 

предпринимательства, потребительского рынка (о 
реализации муниципальной программы развития 
предпринимательства, показателях развития 
предпринимательства, об организациях инфра-
структуры поддержки предпринимательства, ме-
ханизмах и формах муниципальной поддержки 
предпринимательства, предоставлении субсидий, 
проведении конкурсов) в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области  

всего Б/Ф           ОСЭР       Актуализация ин-
формации на протя-
жении 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф          4 
2018 Б/Ф             5 
2019 Б/Ф          4 
2020 Б/Ф             2 
2021 Б/Ф         

 
1 

3.2. Организация и проведение мероприятий  направ-
ленных на формирование положительного имид-
жа предпринимательской деятельности, в том 
числе День российского предпринимательства, 
День торговли, День работников лесной отрасли 
и иные мероприятия    

всего      408,6 0,0 30,0 288,6   90,0 ОСЭР            НКО         
КС        

Количество прове-
денных мероприятий, 
ежегодно не менее 2 

2016 37,5 0,0 0,0 37,5   0,0   2 
2017 70,0 0,0 0,0 40,0   30,0   2 
2018 85,0 0,0 0,0 55,0   30,0  2 
2019 90,0 0,0 0,0 60,0   30,0   3 
2020 31,1 0,0 0,0 31,1  0,0  1 
2021 95,0 0,0 30,0 65,0   0,0   2 

3.3. Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность (бизнес-лагеря, обучаю-
щие семинары, экскурсии, мастер-классы  и т.д.) 
(предоставление субсидий)         

всего      67,1 0,0 34,8 32,3   0,0 ОСЭР            НКО          Количество прове-
денных мероприятий, 
ежегодно не менее 1 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0 
2018 27,5 0,0 20,0 7,5  0,0  2 
2019 30,1 0,0 14,8 15,3   0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2021 9,5 0,0 0,0 9,5   0,0   1 

  Итого по задаче 3      всего      475,7 0,0 64,8 320,9 0,0 90,0    
2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0     
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0    
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0     
2019 120,1 0,0 14,8 75,3 0,0 30,0    
2020 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0     
2021 104,5 0,0 30,0 74,5 0,0 0,0     

  Итого по МП  всего 13604,1 0,0 5217,7 1705,3 0,0 6681,1     
2016 2621,4 0,0 1085,2 206,7 0,0 1329,5     
2017 1733,5 0,0 335,6 289,4 0,0 1108,5     
2018 3159,2 0,0 1311,3 328,9 0,0 1519,0     
2019 1686,0 0,0 372,0 283,9 0,0 1030,1     
2020 2121,6 0,0 823,6 279,5 0,0 1018,5     
2021 2282,4 0,0 1290,0 316,9 0,0 675,5     

В Программе используются следующие сокращения: 
ОПТС - Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;  
С/П - администрации поселений Верхнекетского района;  
НКО - некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнекетского 
района; 
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения  Верхнекетского района»; 
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района; 
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства; 
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2021 г.                                                № 192 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

Верхнекетского района до 2022 года» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «до 2022 года» заменить словами «до 2023 
года»; 
2) в пункте 1 слова «до 2022 года» заменить словами «до 2023 года»; 

3) в пункте 2 слова «до 2022 года» заменить словами «до 2023 года»; 
4) в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года»: 
а) в наименовании слова «до 2022 года» заменить словами «до 2023 
года»; 
б)паспорт изложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению; 
в)абзац 1 раздела «Приоритетные задачи социально-экономического 
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена 
МП» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2023 года» направлена на решение 
стратегической цели социально-экономического развития Томской об-
ласти и Верхнекетского района – высокие стандарты благосостояния 
человека и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и вос-
питания детей, отраженной в Стратегии социально-экономического 
развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлени-
ем Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.»; 
г)абзац 21 раздела «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить 
в следующей редакции:  
«Второй этап реализации (2018-2023 годы) предусматривает наращи-
вание темпов комплексного развития населенных пунктов, входящих в 
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состав муниципального образования, с учетом прогнозируемого роста 
потребности в создании комфортных условий проживания на террито-
рии Верхнекетского района:»; 
д)абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 479671,3 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 220866,5 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Томской области – 192519,8 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 43852,8 тыс. руб-
лей; 
за счет средств бюджетов поселений – 626,3 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 21805,9 тыс. рублей.»; 
е)приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению; 
ж)приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на  правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.  
3.  Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

И.о. Главы  Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 17 марта 2021 г. №192 
Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Верхнекетского района до 2023 года» 
 
Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Верхнекетского района до 2023 года» (далее –
Программа) 

Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике 

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, администрации го-

родского и сельских поселений Верхнекетского района (по со-
гласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура» 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития Верхне-
кетского района, 
на которую на-
правлена реали-
зация МП 

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

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верх-
некетского района 

Показатели цели 
МП и их значения 
(с детализацией 
по годам реализа-
ции) 

Показатели 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 
20

21
 

 20
22

 

20
23

 

Численность на-
селения Верхне-
кетского района, 
тыс.чел.  16

,8
 

16
,2

 

16
,1

 

15
,9

 

15
,8

 

15
,8

 

15
,7

 
15

,8
 

16
,0

 

16
,0

5 

Уровень обеспе-
ченности населе-
ния жильем, 
кв.м.на чел 22

,4
 

22
,6

 

22
,8

 

23
,0

 

23
,5

 

24
,0

 

25
,0

 
25

,0
 

25
,0

 

25
,0

 

Задачи МП 1. Удовлетворение потребностей населения, прожи-
вающего на территории Верхнекетского района, в 
том числе молодых семей и молодых специали-
стов в жилье. 

2. Осуществление градостроительной деятельности 
на территории Верхнекетского района. 

3. Объединение граждан для реализации обществен-
но значимых проектов по решению вопросов мест-
ного значения. 

Показатели задач 
МП и их значения 
(с детализацией 
по годам реализа-
ции МП) 

Показатели 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 
20

21
 

20
22

 

20
23

 

Количество семей, 
улучшивших свои 
жилищные усло-
вия, всего, семей,  6 3 3 3 3 2 1 1 1 1 

в том числе коли-
чество молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
улучшивших свои 
жилищные усло-
вия, семей. 4 2 2 2 3 2 1 1 1 1 

Протяженность 
внутрипоселковых 
дорог, введенная в 
эксплуатацию за 
год, км. - - - - - - - 3,

10
7 

3,
10

7 

3,
10

7 

Количество насе-
ления, получивше-
го доступ к услугам 
музея, чел. 12

79
 

12
80

 

12
90

 

13
00

 

13
00

 

13
00

 

21
14

 
50

00
 

50
00

 

50
00

 

Количество реали-
зованных проектов 
местных инициа-
тив, ед. - - - - 5 5 3 2 5 5 

Сроки и этапы 
реализации МП 

2014-2023 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2023 годы. 

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам 
реализации, тыс. 
рублей) 

Источники 

Вс
ег

о 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 
20

21
 

20
22

 

20
23

 

федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  

22
08

66
,5

 

17
71

,0
 

56
2,

5 

81
3,

7 

92
9,

4 

64
8,

8 

17
25

,5
 

17
39

,1
 

19
94

,1
 

20
93

80
,6

 

13
01

,8
 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)  

19
25

19
,8

 

47
05

,6
 

15
50

,6
 

97
8,

2 

21
51

,2
 

53
21

,8
 

46
67

1,
6 

28
72

,8
 

18
3,

8 

12
78

17
,6

 

26
6,

6 

районный 
бюджет 

43
85

2,
8 

97
7,

6 

13
83

,1
 

34
6,

9 

40
2,

9 

14
49

,7
 

14
19

8,
7 

94
2,

1 
78

9,
2 

23
19

9 

16
3,

6 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 62

6,
3 

- - - - 29
3,

4 

18
7,

0 

14
5,

9 
0,

0 

0,
0 

 

внебюджетные 
источники (по 
согласованию) 21

80
5,

9 

32
37

,6
 

19
90

,8
 

26
01

,2
 

75
90

,2
 

25
99

,0
 

12
85

,4
 

13
33

,6
 

82
,1

 

54
3 

54
3 

всего по ис-
точникам  

47
96

71
,3

 

10
69

1,
8 

54
87

,0
 

47
40

,0
 

11
07

3,
7 

10
31

2,
7 

64
06

8,
2 

70
33

,5
 

30
49

,2
 

36
09

40
,2

 

22
75

 

Организация 
управления МП 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы -
Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за 
реализацией Программы осуществляет куратор – первый за-
меститель Главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осу-
ществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекет-
ского района, исполнители Программы – Администрация 
Верхнекетского района, администрации городского и сельских 
поселений Верхнекетского района (по согласованию), МКУ 
«Инженерный центр», МАУ «Культура». 

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 марта 2021 г. №192 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года» 

NN 
пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП 

Срок 
испол
пол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб-
лей) 

В том числе за счет средств 
Ответствен-
ные испол-
нители 

Показатели результата мероприятия 
<*> 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

област-
ного  
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд
бюд-
жетных 
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области 
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

в жилье 

1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности 

всего 9410,3 1026,8 1213,3 392,2  6778 

Админист-
рация Верх-
некетского 
района 

 
2014 2413,3 450,0 500,0 124,6   1338,7 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 2 
2015 1602,3 94,8 115,1 35,0   1357,4 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 1 
2016 1810,0 251,7 327,9 177,0   1053,4 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 1 
2017 3584,7 230,3 270,3 55,6   3028,5 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 1 
2018       - 
2019         
2020        
2021        
2022        

  2023         

1.2. 
Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройст-
ва домовладений 

всего 30008,6 7138,9 6887,5 2307,3  13674,9 
Админист-
рация Верх-
некетского 
района 

 
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3  1898,9 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 4 
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8  633,4 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 2 
2016 2930 562 650,3 169,9  1547,8 Количество семей, улучшивших жи-

лищные условия - 2 
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2017 6357,5 699,1 810,7 286  4561,7 Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 3 

2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2020 1810 358,9 817,6 90,5  543 Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2021 350,5 54,1 123,8 90,5  82,1 Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2022 652,5   109,5  543 Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

  2023 2232,2 1301,8 266,6 120,8  543  Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

 Итого по задаче 1 

всего 39418,9 8165,7 8100,8 2699,5  20452,9 

  

2014 7692,2 1771 2083,7 599,9  3237,6 
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9942,2 929,4 1081 341,6  7590,2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 
2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 
2020 1810 358,9 817,6 90,5  543 
2021 350,5 54,1 123,8 90,5  82,1 
2022 652,5   109,5  543 

  2023 2232,2 1301,8 266,6 120,8  543   
2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района  

2.1. Корректировка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

Всего 250,0   250,0   

Админист-
рация Сай-
гинского 
сельского 
поселения 
 

Внесены изменения в документы тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования 
 

2014           
2015           
2016           
2017           
2018 250,0     250,0     
2019            
2020            
2021       
2022       

  2023         

2.2. 
Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости 

Всего 235,0   235,0   
админист-
рации го-
родского и 
сельских 
поселений 
Верхнекет-
ского рай-
она (по со-
гласованию) 

Сведения о границах населенных 
пунктов и территориальных зон вне-
сены в государственный кадастр не-
движимости 
 

2014            
2015            
2016            
2017 5,0     5,0     
2018           
2019 45,0     45,0     
2020 185     185      
2021       
2022       

  2023         

2.3. Внесение изменений в генеральные планы посе-
лений 

Всего 2282,1   2282,1   
 админист-
рации го-
родского и 
сельских 
поселений 
Верхнекет-
ского рай-
она  (по со-
гласованию) 

Внесение изменений в генеральные 
планы поселений 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 40     40     
2019 1096,7     1096,7     
2020 1145,4     1145,4      
2021       
2022       

  2023         

2.4. 
Технологическое присоединение для электро-
снабжения микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Админист-
рация Бело-
ярского го-
родского по-
селения 
(по согласо-
ванию) 
 

 
2014 239,4     239,4      
2015 558,7     558,7     КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-

10кВ – 0,12 км. 
2016             
2017             
2018             
2019             
2020             
2021        
2022        

  2023         

2.5. 
Строительство инфраструктуры в микрорайоне 
«Юго-Западный» р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего 105482,8  89511,7 15971,1   

Админист-
рация Бело-
ярского го-
родского по-
селения 
(по согласо-
ванию) 

Ввод 4,618 км. дороги - формирова-
ние подъездных путей к 159 зем. уча-
сткам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022 105482,8  89511,7 15971,1   

  2023        

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

всего 52491,5  44649,3 7842,2   

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

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

  2023         

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

всего 52991,3  44862,4 8128,9   

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

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

  2023         

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

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  2023         

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

всего       

 Ввод 2,953 км. дороги - формирова-
ние подъездных путей к 96 
зем.участкам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  2023         

2.6.1.1 очередь – ул.Моховая, ул.Восточная, 
пер.Мирный, ул.Мира 

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  2023         

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

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  2023         

2.6.3.3 очередь – пер.Томский 

всего       

 Проездная дорога – ввод 0,66 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  2023         

2.7. 
Разработка проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр 

всего 2474  2350 124   

МКУ «Инже-
нерный 
центр» 
 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

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

  2023         

2.8. 
Разработка проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона «Восточный» в 
р.п.Белый Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инже-
нерный 
центр» 
 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

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

  2023         

2.9. 
Подготовка документации по планировке и меже-
ванию территории (проекта планировки террито-
рии, содержащего проект межевания территории) 
населённого пункта р.п. Белый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3  

  
  
  
  
  
  
  

Админист-
рация Бело-
ярского го-
родского по-
селения 
(по согласо-
ванию) 

 Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

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

  2023         

2.10. 
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего 545,6     545,6     
  
  
  
  

Админист-
рация Бело-
ярского го-
родского по-
селения 

Утверждение проектно-сметной доку-
ментации 

2014          
2015          
2016          
2017          



32 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2021 г. № 05 
 

 
 

 

 

2018           
  
  

(по согласо-
ванию) 2019 446,6     446,6   

2020 99,0     99,0    
2021      
2022      

  2023         

2.11. 
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство улично-дорожной сети микрорай-
она «Восточный» в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего      

 

Админист-
рация Бело-
ярского го-
родского по-
селения 
(по согласо-
ванию) 

Утверждение проектно-сметной доку-
ментации 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

  2023         

2.12. 
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство краеведческого музея в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области 

всего 1000,4  500,2 500,2  

 
МКУ «Инже-
нерный 
центр» 

 
Утверждение проектно-сметной доку-
ментации 
 

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

  2023         

2.13. 
Выполнение натурных историко-культурных ис-
следований на земельных участках, отводимых 
под строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр 

всего 55,4   55,4  

 
МКУ «Инже-
нерный 
центр» 

Утвержденный отчет о натурных ис-
торико-культурных исследованиях 

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

  2023         

2.14. Строительство краеведческого музея в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области 

всего 104595 100989,
3 3123,4 482,3  

 МАУ «Куль-
тура» 

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

2014 0         
2015 0         
2016 0         
2017 0         
2018 0         
2019 0         
2020 0        
2021 0        
2022 104595 100989,

3 3123,4 482,3   
  2023 0           

2.15. 

Проведение пересчета сметы на строительство 
объекта «Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области», по-
лучившей положительное заключение государст-
венной экспертизы №70-1-5-0095-15 от 
18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, про-
ведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства "Берегоукрепление р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области" 

всего 98   98  

  

Получение сметы, пересчитанной в 
уровень цен 2 кв.2018г. ФЕР, положи-
тельное заключение о проверке дос-
товерности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018 98     98   
2019          
2020          
2021      
2022      

  2023         

 2.16.

Проведение пересчета сметы на строительство 
объекта «Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области», по-
лучившей положительное заключение государст-
венной экспертизы №70-1-0102-18 от 
30.07.2018г., в уровень цен 2 кв. 2019г. ФЕР, про-
ведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства "Берегоукрепление р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области" 

всего 25,9     25,9   

  

Получение сметы, пересчитанной в 
уровень цен 2 кв.2019г. ФЕР, положи-
тельное заключение о проверке дос-
товерности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 25,9     25,9   
2020      
2021      
2022      

  2023         

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

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

  
  
  
  
  
  
  

Админист-
рация Бело-
ярского го-
родского по-
селения 
(по согласо-
ванию) 

Протяженность берегоукрепления 
1452 м. 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 150     150   
2020          
2021         
2022 149899,7 108391,

3 35182,5 6325,9  
  2023 0           

2.18. Приобретение сельского дома культуры в 
п.Клюквинка Верхнекетского района 

всего 53693,1  43410,5 10282,6  

  
  
  
  
  
  
  

  

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 53693,1   43410,5 10282,6   
2020          
2021      
2022      

  2023         
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2.19. Приобретение оборудования для сельского дома 
культуры в п. Клюквинка Верхнекетского района 

всего 1589,5   1589,5  

   

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 1589,5   1589,5  
2020      
2021      
2022      

  2023         

2.20. 
Корректировка проектно-сметной документации 
на строительство краеведческого музея" в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

всего 120   120   

МКУ «Инже-
нерный 
центр» 

 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 120     120     
2021            
2022            
2023            

2.21. Проведение комплексных кадастровых работ на 
территории Томской области 

всего 42,8   42,8   Админист-
рация Верх-
некетского 
района в 
лице её ор-
гана - 
Управления 
по распоря-
жению му-
ниципаль-
ным имуще-
ством и 
землёй 

 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020            
2021            
2022            

2023 42,8     42,8     

 Итого по задаче 2: 

всего 423320,7 209380,
6 

175420,
4 38519,7  

   

2014 2999,6  2621,9 377,7  
2015 1614,5  500,2 1114,3  
2016      
2017 1131,5  1070,2 61,3  
2018 388   388  
2019 57046,8  43410,5 13636,3  
2020 120   120  
2021      
2022 359977,5 209380,

6 
127817,
6 22779,3  

  2023 42,8   42,8     
 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения  

3.1. Благоустройство сельских территорий 

Всего 5584,5 3320,2 342,7 1329,9  591,7 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020 2836,7 1380,2 282,7 582,1  591,7 
2021 2308,7 1940 60 308,7   
2022       

  2023         

3.1.1.
Разработка проектно-сметной документации для 
реализации проекта «Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области» 

Всего 439,1   439,1   

Админист-
рация Бело-
ярское го-
родское по-
селение (по 
согласова-
нию) 

Наличие утвержденной проектно-
сметной документации 

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

  2023         

3.1.2.

Реализация проектов по благоустройству сель-
ских территорий (Реализация проекта «Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области»)  

Всего 5145,4 3320,2 342,7 890,8 0 591,7 

Админист-
рация Бело-
ярское го-
родское по-
селение 
(по согласо-
ванию) 

Количество реализованных проектов 
по благоустройству сельских террито-
рий - 1 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 2836,7 1380,2 282,7 582,1   591,7 
2021 2308,7 1940 60 308,7     
2022            

  2023              

3.2. 
Финансовая поддержка инициативных проектов, 
выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

Всего 11347,2  8655,9 1303,7 626,3 761,3 

 

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

2014             
2015             
2016             
2017             

2018 4845,8   3975,7 253,6 293,4 323,1 
Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением 

2019 3534,4   2907,7 200,4 187 239,3 
Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением 

2020 2266,8   1772,5 149,5 145,9 198,9 
Реализация 3 проектов по решению 
вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением 

2021 390     390     Реализация 2 проектов по решению 
вопросов местного значения, предло-
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женных непосредственно населением 
2022 310,2     310,2      

  2023              

 Итого по задаче 3: 

Всего 16931,7 3320,2 8998,6 2633,6 626,3 1353 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3534,4  2907,7 200,4 187 239,3 
2020 5103,5 1380,2 2055,2 731,6 145,9 790,6 
2021 2698,7 1940 60 698,7   
2022 310,2   310,2   

  2023         

 Итого по МП 

всего 479671,3 220866,
5 

192519,
8 43852,8 626,3 21805,9 

  

2014 10691,8 1771 4705,6 977,6  3237,6 
2015 5487 562,5 1550,6 1383,1  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9  7590,2 
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599 
2019 64068,2 1725,5 46671,6 14198,7 187 1285,4 
2020 7033,5 1739,1 2872,8 942,1 145,9 1333,6 

  2021 3049,2 1994,1 183,8 789,2  82,1   
  2022 360940,2 209380,

6 
127817,
6 23199  543   

  2023 2275 1301,8 266,6 163,6  543   
Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 марта 2021 г. №192 

Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года» 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 

района до 2023 года» 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 марта 2021 г.                                                № 199 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 го-

ды» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования, и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.12.2020 года №120 «О местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы 
«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» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район  Томской области на 2016-2021 годы» 
(далее - Программа): 
1) строку «Объёмы и источники финансирования (с детализацией по 
годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции: 
Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по 
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей)  

Источники Всего 20162017 20182019 20202021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  __ __ __ __ __ __ __ 
областной бюджет (по 
согласованию)  295,0 39,0 __ __ 256,0 __ __ 
районный бюджет 1402,2 53,3 381,7 9,0 10,0 10,0 938,2 
бюджеты поселений (по 
согласованию) __ __ __ __ __ __ __ 
внебюджетные источники 
(по согласованию)  __ __ __ __ __ __ __ 
всего по источникам  1697,2 92,3 381,7 9,0 266,0 10,0 938,2 

2) абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муници-
пальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы 
изложить в следующей редакции: 
«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый для 
финансирования Программы составляет на период 2016-2021 годы 
1697,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2016 год – 92,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39,0 тыс. 
руб., местный бюджет – 53,3 тыс. руб.; 
2017 год – 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2018 год – 9,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2019 год – 266,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 256,0 тыс. 
руб., местный бюджет – 10,0 тыс. руб.; 
2020 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2021 год – 938,2 тыс. руб. – средства местного бюджета». 
3) приложение №1 к Программе изложить в  редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
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. 

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18 марта 2021г.  №199  
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район  Томской области на 2016-
2021 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2016-2021 годы» 

№ 
п/п Наименование Единица  

измерения 
Расчет  
индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам 
2013 (факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реа-
лизации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов 
местного значения 
Численность населения Верхнекетского района тыс.чел. - 16,8 16,8 16,2 16,1 15,9 15,8 15,8 15,7 15,8 16,0 16,05 

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

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

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

1.1. Количество семей, улучшивших свои жилищные 
условия, всего Семей - 5 6 3 3 3 3 2 1 1 1 1 

1.2. 
в том числе количество молодых семей и моло-
дых специалистов, улучшивших свои жилищные 
условия 

Семей - 3 4 2 2 2 3 2 1 
1 1 1 

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

2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог, вве-
денная в эксплуатацию за год км - - - - - - - - - 3,107 3,107 3,107 

2.2. Количество населения, получившего доступ к 
услугам музея чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 1300 2114 5000 5000 5000 

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

3.1. 
Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан по решению вопросов мест-
ного значения, получивших поддержку 

Ед. - - - - - - 5 5 
3 2 5 

5 
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NN 
пп 

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели результата меро-
приятия <*> 

федераль-
ного бюд-
жета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов 
поселе-
ний 

Внебюд
бюд-
жетных 
источ-
ников 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории  Верхнекетского района граждан от террористических и экстреми-
стских актов. 
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории 
Верхнекетского района. 
1. Информационное обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления, общественных и 
иных заинтересованных ведомств 
и организаций по профилактике 
терроризма, экстремизма путем 
опубликования информации в рай-
онном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», на сайте 
Администрации Верхнекетского 
района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».  

 2016-2021 
годы 

--- --- --- --- --- --- Администрация 
Верхнекетского 
района 

Информирование - не реже 1 
раза в полугодие 

2. Повышение уровня взаимодейст-
вия Администрации Верхнекетско-
го района с правоохранительными 
структурами и МЧС при организа-
ции и проведении профилактиче-
ских антитеррористических меро-
приятии на своих территориях. Ор-
ганизация и проведение заседаний 
антитеррористической комиссии 
МО Верхнекетский район Томской 
области 

 2016-2021 
годы 

--- --- --- --- --- --- Администрация 
Верхнекетского 
района 

Проведение заседаний Анти-
террористической комиссии  
- не реже 1 раза в квартал 

3. Организация и проведение «круг-
лых столов» и «уроков дружбы» в 
образовательных учреждениях му-
ниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

 2016-2021 
годы 

--- --- --- --- --- --- Администрация 
Верхнекетского 
района, 
Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Весь учебный год 

4. Приобретение и установка в зда-
нии Администрации Верхнекетско-
го района стенда с плакатами ан-
титеррористической направленно-
сти «Терроризм – угроза общест-
ву»  

2016 год 14,3   14,3   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение стенда с плака-
тами антитеррористической на-
правленности – 1шт. 

 
5. 

 
Приобретение и установка уличных 
светильников «Кобра» в МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» 

 
2016 год 

 
78,0 

  
39,0 

 
39,0 

   
Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

 
Приобретение уличных светиль-
ников «Кобра» - 24 шт. 

6. Приобретение в Администрацию 
Верхнекетского района ручного ме-
таллодетектора  

2017 год 15,4   15,4   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение ручного металло-
детектора – 1шт. 

7. Приобретение в Администрацию 
Верхнекетского района прибора 
дозиметр-радиометр 

2017 год 17,2   17,2   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение прибора дози-
метр-радиометр – 1шт. 

8. Установка системы телевизионного 
(видео) наблюдения в МБОУ «Клю-
квинская СОШИ», филиале МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» в 
п.Центральный, МАОУ ДО «ДШИ», 
МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского 
района Томской области, МКОУ 
«Лисицынская НОШ», МКОУ 
«Дружнинская НОШ», МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» и его 
филиалах 

2017 год 269,1   269,1   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Установка системы телевизион-
ного (видео) наблюдения в 
МБОУ «Клюквинская СОШИ», 
филиале МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» в п.Центральный, МАОУ 
ДО «ДШИ», МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района Томской 
области, МКОУ «Лисицынская 
НОШ», МКОУ «Дружнинская 
НОШ», МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» и его филиалах 

9. Приобретение и установка видео-
наблюдения в МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова по ул.Гагарина, 19а/1 

2017 год 80,0   80,0   МОАУ ДО ДЮСШ 
им. А. Карпова 

Приобретение и установка ви-
деонаблюдения в МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова по 
ул.Гагарина, 19а/1 

10. Приобретение и установка уличных 
светодиодных светильников  в 
МБОУ «Степановская СОШ» 

2018 год 9,0   9,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение уличных свето-
диодных светильников 

11. Приобретение и установка камеры 
наружного видеонаблюдения в 
МБОУ «Сайгинская СОШ» 

2019 год 10,0   10,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение камеры наружно-
го видеонаблюдения – 1 шт. 

12. Оснащение устройствами видео-
фиксации автобусов для перевозки 
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организа-
ции 

2019 год 256,0  256,0    Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Оснащение устройствами ви-
деофиксации автобусов для пе-
ревозки обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные 
организации – 8 единиц 

13. Приобретение и установка уличных 
светодиодных светильников «Коб-
ра» в МБОУ «Катайгинская СОШ» 

2020 год 10,0   10,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение уличных свето-
диодных светильников 
 

14. Приобретение и установка уличных 
светодиодных светильников «Коб-
ра» в МБОУ «Ягоднинская СОШ» 

2021 год 10,0   10,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение уличных свето-
диодных светильников 
 

15. Обеспечение антитеррористиче-
ской защиты объектов образова-
ния, выполнение мероприятий про-
тиводействия деструктивным 
идеологиям, модернизация сис-тем 
противопожарной защиты (МБОУ 
«Ягоднинская СОШ», Верхнекет-
ский р-н) 

2021 год 928,2   928,2   Управление обра-
зова-ния Админи-
страции Верхне-
кетского рай-она 

Обеспечение антитеррористи-
ческой защиты объектов обра-
зования, выполнение мероприя-
тий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модерни-
зация систем противопожарной 
защиты 

 Итого по задаче: Всего: 1697,2  295,0 1402,2     
2016 год 92,3  39,0 53,3     
2017 год 381,7   381,7     
2018 год 9,0   9,0     

  2019 год 266,0  256,0 10,0     
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2020 год 10,0   10,0     
2021 год 938,2   938,2     

 Итого по программе: всего 1697,2  295,0 1402,2     
2016 год 92,3  39,0 53,3     
2017 год 381,7   381,7     
2018 год 9,0   9,0     

  2019 год 266,0  256,0 10,0     
2020 год 10,0   10,0     
2021 год 938,2   938,2     

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 марта 2021 г.                                                № 205 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2019 № 502 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации программ формирования 
современной городской среды на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.06.2019 № 502 «О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации программ формирования современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» изменения, изложив приложение 1 к поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

она от 22 марта 2021г №205 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 11 июня 2019 г. № 502 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
Председатель: 
Альсевич Светлана Александровна – Глава Верхнекетского района; 
Члены комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (заместитель председателя Комиссии); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (секретарь комиссии); 
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского 
района; 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор муниципального казённого 
учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской об-
ласти; 
Люткевич Артём Георгиевич – Глава Белоярского городского поселе-
ния (по согласованию); 
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Соловьёва Анастасия Геннадьевна – Глава Клюквинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Родикова Галина Михайловна – Глава Катайгинского сельского посе-
ления (по согласованию); 
Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сельского 
поселения (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – капитан полиции, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Косолапов Владимир Ильич – начальник отряда противопожарной 
службы №3 по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласо-
ванию); 
Майкова Оксана Георгиевна – директор муниципального автономного 
учреждения «Культура» (по согласованию); 
Парамонова Евгения Алексеевна – председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию); 
Кармашкин Николай Валерьевич – директор ООО «УК Веста» (по со-
гласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – исполнительный секретарь Верхне-
кетского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию); 
Попова Людмила Валерьевна – представитель Общества инвалидов 
по Верхнекетскому району (по согласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 марта 2021 г.                                                № 210 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.18 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области» следующие 
изменения: 
в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее – Программа), утвержденной указан-
ным постановлением: 
1) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) абзац 8 пункта 5 главы 4 «Механизмы реализации и управления 
муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции: 
«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы - 1 апреля года предоставления 
субсидии за исключением: 
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования; 
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заклю-
чения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных про-
грамм, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии.»; 
3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
4) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению; 
5) приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
6) приложение №6 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению; 
7) приложение №8 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 22 марта 2021 г. №210 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области 
Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(далее – Программа) 

Куратор Про-
граммы 

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Ни-
кешкин Сергей Александрович 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация Верхнекетского района 

Разработчик 
Программы 

Администрация Верхнекетского района 

Ответствен-
ный исполни-
тель Про-
граммы 

Директор муниципального казенного учреждения «Инженерный 
центр» Верхнекетского района Томской области (далее – МКУ) 
Медведев Вячеслав Юрьевич 

Исполнители 
Программы 

1. Муниципальные образования: Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (по согласованию). 
2. МКУ «Инженерный центр». 
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо 
от форм собственности и организационно-правовых форм, 
имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проект-
но-строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятель-
ности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). 
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 
5. Управляющие организации (по согласованию). 
6. Общественные организации и объединения (по согласованию). 
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Стратегиче-
ская цель со-
циально-
экономическо-
го развития 
Верхнекетско-
го района, на 
которую на-
правлена реа-
лизация Про-
граммы 

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

Цель Про-
граммы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

Показатели 
цели Про-
граммы и их 
значения (с 
детализацией 
по годам реа-
лизации) 

Показатели  2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Доля благоустроен-
ных территорий от 
общего количества, 
запланированного к 
благоустройству с 
привлечением 
средств областного 
и федерального 
бюджетов, нарас-
тающим итогом, % 

10,87 11,11 19 42,7 61 82 100 

Задачи Про-
граммы 

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов бла-
гоустройства на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, включая объекты, находящие-
ся в частной собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 

    Показатели 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.1. Количество и 
площадь благоуст-
роенных дворовых 
территорий, нарас-
тающим итогом, 
ед./кв. м. 

1 / 
3574 

1 / 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27 / 
12339
5 

1.2. Доля площади 
благоустроенных 
дворовых террито-
рий от общей пло-
щади дворовых тер-
риторий, нарастаю-
щим итогом, %. 

2,9 2,9 2,9 2,9 41,4 69,4 100 

1.3. Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми террито-
риями (доля населе-
ния, проживающего в 
жилом фонде с бла-
гоустроенными дво-
ровыми территория-
ми от общей числен-
ности населения Бе-
лоярского городского 
поселения, нарас-
тающим итогом, % 

1,48 1,48 1,48 1,48 5,68 9,97 12,9 

1.4. Количество бла-
гоустроенных обще-
ственных террито-
рий, нарастающим 
итогом, ед. 

1 2 
 
4 
 

6 7 8 10 

1.5. Площадь благо-
устроенных общест-
венных территорий, 
нарастающим ито-
гом, Га. 

1,443
9 

1,481
9 

2,463
1 

2,849
3 

2,924
1 

3,491
4 

4,497
4 

1.6. Доля площади 
благоустроенных 
общественных тер-
риторий к общей 
площади общест-
венных территорий, 

32 33 54 63 65 78 100 

нарастающим ито-
гом, % 
1.7. Площадь благо-
устроенных общест-
венных территорий, 
приходящихся на 1 
жителя Верхнекет-
ского района, нарас-
тающим итогом, 
кв.м. 

0,91 0,93 1,55 1,79 1,84 2,20 2,83 

1.8. Доля финансо-
вого участия заинте-
ресованных лиц в 
выполнении мини-
мального перечня 
работ по благоуст-
ройству дворовых 
территорий от общей 
стоимости работ ми-
нимального перечня, 
включенных в Про-
грамму, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Объем трудово-
го участия заинтере-
сованных лиц в вы-
полнении минималь-
ного перечня работ 
по благоустройству 
дворовых террито-
рий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансо-
вого участия заинте-
ресованных лиц в 
выполнении допол-
нительного перечня 
работ по благоуст-
ройству дворовых 
территорий от общей 
стоимости работ до-
полнительного пе-
речня, включенных в 
Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудо-
вого участия заинте-
ресованных лиц в 
выполнении допол-
нительного перечня 
работ по благоуст-
ройству дворовых 
территорий, 
чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

 
 
2018-2024 годы 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы (с 
детализацией 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей)  

Источники Всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  

41350
,4 456,5 2001,

8 
7822,
6 

11974
,4 

8129,
3 

5482,
9 

5482,
9 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)  

1358,
2 93,5 61,9 241,9 370,3 251,4 169,6 169,6 

районный 
бюджет 

2930,
7 9,0 10,4 896,1 979,1 441,1 297,5 297,5 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

1025,
5 9,2 217,4 345,8 0 192,9 130,1 130,1 

Внебюджет-
ные источники 
(по согласова-
нию) 

2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 

всего по ис-
точникам  

46667
,4 570,8 2291,

5 
9306,
4 

13323
,8 

9014,
7 

6080,
1 

6080,
1 

Организация 
управления 
Программы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы.  
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет кура-
тор Программы.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осущест-
вляет заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными 
распорядителями средств местного бюджета. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 марта 2021 г. № 210 
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области» 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

№ 
п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь Двор./ 
Общ.,м2 наименование об-

ласти, района 
наименование муници-
пального района (го-
родского округа) 

наименование сельского (городско-
го) поселения 

населенный 
пункт Дворовая / общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 
   Итого x x x 123395,0 / 44947,0 
.1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Октябрьская, 1 2150,0 
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 2б 1955,0 
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 44 3186,0 
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 2 1656,0 
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 108 5597,0 
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 110;  

ул.Чкалова, 101 
11914,0 

7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Чкалова, 18 1871,0 
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0 
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 85;  

ул.Гагарина, 87 
8730,0 

10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 14 4751,0 
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 16 3574,0 
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 56 1025,0 
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 26 1632,0 
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 25а 3941,0 
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16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1б 2097,0 
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1г 5502,0 
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1в 3347,0 
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Космонавтов, 3 3355,0 
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1б 3651,0 
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Российская, 1 14375,0 
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 50 2149,0 
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 53 3853,0 
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.1 Луговой проезд,1 2217,0 
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0 
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.60 лет Октября, 2;  

ул.60 лет Октября, 4;  
ул.60 лет Октября, 6 

7569,0 

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

17048,0 

28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 30 4892,0 
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Геологов, 5 (Общественная) 1546,0 
30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Памятник Победы на р.Кеть (Общественная) 3906,0 
31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Площадь РЦКД (Общественная) 6127,0 
32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Территория оз. Светлое (Общественная) 14439,0 
33 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 4в детская площадка 

(Общественная) 
2327,0 

34 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 6б (Общественная) 4127,0 
35 Томская область Верхнекетский район Катайгинское сельское поселение п. Катайга ул.Чапаева, 22а (Общественная) 748,0 
36 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степановка пер. Аптечный, 5/1 спортивная площадка 

(Общественная) 
3862,0 

37 Томская область Верхнекетский район Сайгинское сельское поселение п. Сайга пер. Таежный, 2а спортивная площадка 
(Общественная) 

380,0 

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

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (1 
этап)(Общественная) 

 
 
 
7485,0 

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

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (2 
этап)(Общественная) 

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

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха».  
Памп трек (3 этап)  
(Общественная) 

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

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (4 
этап)(Общественная) 

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на осно-
вании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в 
Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 
от 19.02.2019). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц не 
сформирован, так как по итогам проведенной инвентаризации соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о 
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящихся в собственности (пользова-
нии) соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администрациями Белоярского городского, Ка-
тайгинского, Клюквинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений с другой стороны с другой стороны отсутствуют (не заключены). Со-
держание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований в области благоустройства изложенных в Решении со-
вета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 года № 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Катайгинского сельского поселения от 
11.09.2018 года № 25 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области", Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении 
совета Степановского сельского поселения от года №21 от 29.10.2018г  "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Сайгинского сельского поселения от 
30.07.2018 года № 18 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области".  

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 марта 2021 г. № 210 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

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

рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

№п/п Наименование целевого показателя (индикато-
ра) 

Единица 
измерения 

Методика расчета показа-
теля 

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

2019 год 
(базовый) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

1 Количество и площадь благоустроенных дворо-
вых территорий Ед./, кв. м - 1/ 

3574 
1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27/ 
123395 

2 
Доля площади благоустроенных дворовых тер-
риторий от общей площади дворовых террито-
рий, нарастающим итогом % 

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий / об-
щую площадь дворовых 
территорий * 100% 

2,9 2,9 2,9 2,9 41,4 69,4 100 

3 

Охват населения благоустроенными дворовы-
ми территориями (доля населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустроенными дво-
ровыми территориями от общей численности 
населения Белоярского городского поселения), 
нарастающим итогом 

% 

Количество проживающих 
в МКД с благоустроенных 
дворовыми тер-ми / коли-
чество жителей МО * 100% 1,48 1,48 1,48 1,48 5,68 9,97 12,9 

4 Количество благоустроенных общественных 
территорий, нарастающим итогом Ед. - 1 2 4 6 7 8 10 

5 Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий, нарастающим итогом Га. - 1,4439 1,4819 2,4631 2,8493 2,9241 3,4914 4,4974 

6 
Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий, нарастающим итогом % 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
/ общую площадь обществ 
территорий * 100% 

32 33 54 63 65 78 100 

7 
Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий, приходящихся на 1 жителя муници-
пального образования Верхнекетский район 
Томской области, нарастающим итогом 

Кв. м./ 
чел 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
/ количество жителей МО 0,91 0,93 1,55 1,79 1,84 2,20 2,83 

8 

Доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня по 
благоустройству дворовых территорий от об-
щей стоимости работ минимального перечня, 
включенных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий  

Чел./ 
часы - 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ дополнительного 
перечня, включенных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

11 Объем трудового участия заинтересованных Чел./ - 0 0 0 0 0 0 0 
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лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий 

часы 

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 марта 2021 г. № 210 
Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

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

образования Верхнекетский район Томской области» 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП 

Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений

Внебюджет-
ных источ-
ников 

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

 
Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

Благоустройство дворовых территорий всего 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
 1 

2018 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
Администрация  
Белоярского городского  
поселения 

1 
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024        

1.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 
 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
2.1  

 
Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

 Благоустройство общественных терри-
торий 

всего 46406,6 41148,5 1316,9 2923,2 1018   13 
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Администрация Белояр-

ского городского 
поселения 
Администрации Клюк-
винского, 
Катайгинского,  
Степановского,  
Сайгинского сельских по-
селений,  
МКУ «Инженерный 
центр» 
(год реализации - 2021) 

1 
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  1 
2020 9306,4 7822,6 241,9 896,1 345,8  2 
2021 13323,8 11974,4 370,3 979,1 0  3 
2022 9014,7 8129,3 251,4 441,1 192,9  2 
2023 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  2 
2024 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  

2 

2.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния, 
Администрации Клюк-
винского,  
Катайгинского,  
Степановского,  
Сайгинского сельских по-
селений 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

  
 

Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

 
Итого по МП  

всего 46667,4 41350,4 1358,2 2930,7 1025,5 2,6  14 
2018 570,8 456,5 93,5 9,0 9,2 2,6  2 
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  1 
2020 9306,4 7822,6 241,9 896,1 345,8  2 
2021 13323,8 11974,4 370,3 979,1 0  3 
2022 9014,7 8129,3 251,4 441,1 192,9  2 
2023 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  2 
2024 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  2 

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 марта 2021 г. № 210 
Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

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

ципального образования Верхнекетский район Томской области» 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнитель, 
муниципальный 
заказчик-
координатор,  
участник  

Источник  
финансирования 

Код бюджетной классифика-
ции Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС¹ Рз2 
Пр3 ЦСР4 ВР5 2018 год 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории муни-
ципального образования  
Верхнекетский район Томской об-
ласти» 

 
 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Федеральный бюджет 920 050313WF255550 244 456,5 2001,8 7822,6 11974,4 8129,3 5482,9 5482,9 
Областной бюджет  920 050313WF255550 244 93,5 61,9 241,9 370,3 251,4 169,6 169,6 
Местный бюджет 920 05037951800000 244 9,0 10,4 896,1 979,1 441,1 297,5 297,5 
Бюджет поселения 920 05038950100000 244 9,2 217,4 345,8 0 192,9 130,1 130,1 
Внебюджетные источники 920 05038950100000 244 2,6 0 0 0 0 0 0 
Всего:     570,8 2291,5 9306,4 13323,8 9014,7 6080,1 6080,1 

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 марта 2021 г. № 210 
Приложение №8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области» 
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области» 

Наименование контрольного 
 события Программы 

Ста-
тус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 
2018  
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022  
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

Контрольное событие №1 
Разработка и утверждение дизайн-
проектов территорий, благоустройст-
во которых будет осуществлено в те-
кущем году с учетом обсуждения с за-
интересованными лицами 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского 
 городского поселения 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений 

30.03.1801.03.19 01.03.20 01.03.21 01.03.22 01.03.23 01.03.24 

Контрольное событие №2 
Актуализация муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского  
городского поселения 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений 

31.03.1831.03.19 31.03.20 31.03.21 31.03.22 31.03.23 31.03.24 
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Контрольное событие №3 
Заключение муниципальных контрак-
тов и договоров для обеспечения му-
ниципальных нужд в целях реализа-
ции муниципальных программ фор-
мирования современной городской 
среды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского  
городского поселения 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений 

01.06.1801.06.19 01.07.20 01.04.21 01.04.22  1.04.23 01.04.24 

 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 марта 2021 г.                                                № 212 
 
Об организации и  проведении  общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности-2021 
 
В  соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологиче-
ской опасности», распоряжением Администрации Томской области от 
02.12.2016 №883-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности в Томской области» и для прове-
дения Дней защиты от экологической опасности на территории Верх-
некетского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) состав организационного комитета по подготовке и  проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в 2021 году 
(далее – организационный комитет) согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению; 
2) план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в 2021 году (далее – План) согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верхне-
кетского района разработать планы по проведению мероприятий, по-
священных общероссийским Дням защиты от экологической опасно-
сти - 2021 и направить их копии до 25 марта 2021 года в Администра-
цию Верхнекетского района. Информацию об итогах проведения Дней 
защиты от экологической опасности-2021  по форме, согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению,  направить до 10 июля 2021 
года в Администрацию Верхнекетского района. 
3. Отделу промышленности, транспорта и связи Администрации 
Верхнекетского района (В.В. Сазонкин) обеспечить опубликование 
информации о проведении Дней защиты от экологической опасности – 
2021 в Верхнекетском районе в  газете «Заря Севера». 
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размес-
тить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству,  дорожному комплексу и безопасности С.А. Никешкина.  

И.о. Главы  Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «22» марта  2021г  № 212 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
общероссийских Дней защиты от экологической опасности в му-
ниципальном образовании  Верхнекетский район Томской облас-

ти 
Никешкин Сергей Александрович  - заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности - Председатель комитета; 
Сазонкин Владимир Владимирович - начальник отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района - 
Заместитель председателя комитета; 
Май Иван Александрович – ведущий специалист по природопользо-
ванию отдела промышленности, транспорта и связи Администрации 
Верхнекетского района; 
Бугров Алексей Васильевич – начальник отдела материально-
технического снабжения Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 
Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель Главы Белоярского 
городского поселения (по согласованию); 
Главы сельских поселений (по согласованию). 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «22» марта  2021г  № 212 
План мероприятий по проведению Дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области в 2021 году 
№ 
п/п

       Наименование мероприятий Срок прове-
дения 

Ответственный ис-
полнитель 

1 Информирование населения через средства 
массовой информации - газету «Заря Севе-
ра» и официальный сайт Администрации 
Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о 
ходе проведения мероприятия 

 
постоянно 

 
Сазонкин В.В. 
Бугров А.В. 

2 Организация и проведение Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна» 

 
апрель-май 

Главы поселений, 
предприниматели, 
руководители пред-
приятий и организа-
ций района, Управ-
ление образования 
Администрации 
Верхнекетского рай-
она 

3 Организация и проведение в образователь-
ных учреждениях района Дней защиты от 

         
май-июнь 

Управление образо-
вания Администра-

экологической опасности ции Верхнекетского 
района 

4 Организация и проведение экологических 
конкурсов и олимпиад в образовательных 
учреждениях района 

      
май-июнь 

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского 
района 

5 Проведение месячника по благоустройству 
и озеленению территорий поселков, ликви-
дация несанкционированных свалок 

      
май - июнь 

Главы поселений 

6 Организация очистки припоселковых терри-
торий лесных массивов от мусора и несанк-
ционированных свалок 

 
май - июнь 

Главы поселений 

7 Подведение итогов по выполнению запла-
нированных мероприятий в рамках прове-
дения  Дней защиты от экологической опас-
ности 

 
до 10 июля 

Главы поселений, 
Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского 
района 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхне-
кетского района от «22» марта  2021г  № 212 

 Форма 
Отчет о проведении Дней защиты от экологической опасности-

2021 в ____________________________ поселении 
1.  ФИО ответственного, занимаемая должность, телефон,e-mail, ад-
рес. 
2.  Показатели проведения Дней защиты – 2021. 
Показатели проведения Дней защиты  
Общее число участников: кол-во чел / процент от общего населения.  
Конференции и семинары: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
Конкурсы и выставки: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
Игры и викторины: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
Экологические праздники: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
Общественные практические природоохранные  акции: кол-во меро-
приятий / кол-во участников. 

 

Ликвидированные свалки:  м2/тонн  
Очистка берегов рек и озер: протяженность береговой линии в метрах  
Количество отходов, направленных на переработку: тонн  
Количество высаженных деревьев и кустарников  
Проверки соблюдения законодательства: кол-во  
Взаимодействие со СМИ:  кол-во публикаций  
Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте), представ-
ленных спонсорами. 

 

Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте), представ-
ленных местным бюджетом. 

 

3. Информационный отчет по дням защиты (не более 10-ти страниц). 
4. Фотографии участников  Дней защиты, листовки,  плакаты, газетные  
публикации и другие материалы. 
Адрес предоставления информации: vktprom2@mail.ru или  тел/факс: 
2-14-84 ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского 
района Май Иван Александрович. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2021 г.                                                № 235 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Верхнекетского района, на 

2021 год 
 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и ус-
ловий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотреблений, 
связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Верхнекетского района, на 
2021 год. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2021 года,  разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

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

она от «31» марта 2021 г. № 235 
План мероприятий, направленных на противодействие корруп-

ции в Администрации Верхнекетского района, на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия Срок 

Ответст-
венные 
исполни-
тели 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Контроль за 
выполнени-
ем меро-
приятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности Администрации Верхнекетского района 
(далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные долж-
ности), ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлече-
ния к ответственности за их нарушение 
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1. 1.1. Обеспечение дейст-
венного функционирования 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов в 
Администрации Верхнекет-
ского  района 

ежеквар
квар-
тально 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление при-
чин и условий 
коррупции, уста-
новление фак-
тов противо-
правных дейст-
вий в Админист-
рации Верхне-
кетского  района  

Управляю-
щий делами 
Главный 
специалист-
юрискон-
сульт юри-
дической 
службы 

 

1.2. Организация повыше-
ния квалификации муници-
пальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит противо-
действие коррупции 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Документ о про-
хождении обу-
чения 

Управляю-
щий делами 

 

1.3. Контроль за соблюде-
нием законодательства о 
муниципальной службе в 
органах Администрации 
Верхнекетского района 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Повышение 
уровня правовой 
культуры и по-
нимания ответ-
ственности му-
ниципальных 
служащих Адми-
нистрации Верх-
некетского рай-
она и её органов 
Формирование у 
муниципальных 
служащих не-
терпимого от-
ношения к кор-
рупции 

Управляю-
щий делами 

 1.4 Контроль за выполне-
нием муниципальными 
служащими, лицами заме-
щающими муниципальные 
должности, обязанности 
сообщать о получении ими 
подарка в связи с их долж-
ностным положением или в 
связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Обеспечение 
оперативности в 
работе по про-
тиводействию 
коррупции 

Управляю-
щий делами 

 1.5. Обеспечение принятия 
мер по повышению эффек-
тивности контроля за со-
блюдением муниципаль-
ными служащими требова-
ний законодательства Рос-
сийской Федерации о про-
тиводействии коррупции, 
касающихся предотвраще-
ния и урегулирования кон-
фликта интересов, в том 
числе за привлечением та-
ких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения 

ежегод-
но 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление при-
чин и условий 
коррупции, уста-
новление фак-
тов противо-
правных дейст-
вий в Админист-
рации Верхне-
кетского района 

Управляю-
щий делами 

 1.6. Обеспечение принятия 
мер по повышению эффек-
тивности контроля кадро-
вой работы в части, ка-
сающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих му-
ниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы, в том числе кон-
троля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых 
при назначении на указан-
ные должности и поступле-
нии на такую службу, об их 
родственниках и свойст-
венниках, в целях выявле-
ния возможного конфликта 
интересов 

ежегод-
но 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление фак-
тов предостав-
ления недосто-
верных сведе-
ний 

Управляю-
щий делами 

2. 2.1. Мониторинг исполне-
ния должностных обязан-
ностей муниципальными 
служащими 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Справка об ис-
полнительской 
дисциплине из 
программного 
модуля «Кон-
троль исполне-
ния докумен-
тов», «Обраще-
ния граждан» 

Ведущий 
специалист 
по общим 
вопросам 
Ведущий 
специалист 
по обраще-
ниям граж-
дан 

 

2.2. Проверка своевремен-
ности представления му-
ниципальными служащими, 
лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и об 
обязательствах имущест-
венного характера 

2-й 
квартал  
 

Управле-
ние дела-
ми 

Справка управ-
ления делами из 
программного 
модуля «Управ-
ление персона-
лом» 

Ведущий 
специалист 
по общим 
вопросам 
 

 

2.3. Осуществление управ-
лением делами Админист-
рации Верхнекетского рай-
она мероприятий по фор-
мированию негативного от-
ношения к дарению подар-
ков муниципальным слу-
жащим, лицам, замещаю-
щим муниципальные долж-
ности, в связи с их должно-
стным положением или в 
связи с исполнением ими 
должностных обязанно-
стей. 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Направление 
разъяснитель-
ных писем, раз-
работка методи-
ческих рекомен-
даций Формиро-
вание у муници-
пальных служа-
щих нетерпимо-
го отношения к 
коррупции 

Управляю-
щий делами 

2.4. Разъяснения управле-
нием делами Администра-
ции Верхнекетского района 
муниципальным служащим, 
лицам, замещающим му-

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Направление 
разъяснитель-
ных писем, раз-
работка методи-
ческих рекомен-

Управляю-
щий делами 

ниципальные должности, 
положений законодатель-
ства Российской Федера-
ции о противодействии 
коррупции, в том числе о 
наказании за коммерческий 
подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во 
взяточничестве, об уволь-
нении в связи с утратой 
доверия, о порядке провер-
ки сведений, предостав-
ляемых указанными лица-
ми в соответствии с зако-
нодательством о противо-
действии коррупции 

даций 
Формирование у 
муниципальных 
служащих не-
терпимого от-
ношения к кор-
рупции 

2.5. Приведение норматив-
ных правовых актов муни-
ципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области в соответст-
вие с федеральным зако-
нодательством по вопро-
сам муниципальной служ-
бы и противодействия кор-
рупции 

посто-
янно 

Юридиче-
ская 
служба 

Аналитическая 
записка о ре-
зультатах рабо-
ты по итогам 
квартала 

Начальник 
юридиче-
ской службы 

 2.6. Продолжить работу по 
формированию у муници-
пальных служащих лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, отрица-
тельного отношения к кор-
рупции, каждый установ-
ленный факт коррупции 
предавать гласности 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Формирование у 
муниципальных 
служащих не-
терпимого от-
ношения к кор-
рупции 

Управляю-
щий делами 

 2.7. Проведение мероприя-
тий по формированию у 
муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муници-
пальные должности, нега-
тивного отношения к даре-
нию подарков этим муни-
ципальным служащим, ли-
цам, замещающим муници-
пальные должности, в свя-
зи с их должностным поло-
жением или в связи с ис-
полнением ими должност-
ных обязанностей 

ежеквар
квар-
тально 

Управле-
ние дела-
ми 
юридиче-
ская 
служба 

Формирование у 
муниципальных 
служащих не-
терпимого от-
ношения к кор-
рупции 

Управляю-
щий делами 

 2.8. В случае несоблюде-
ния муниципальным слу-
жащим ограничений, за-
претов и неисполнения 
обязанностей, установлен-
ных в целях противодейст-
вия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков и по-
рядка сдачи подарков, 
осуществлять, в соответст-
вии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, проверку и 
применять соответствую-
щие меры ответственности  

по каж-
дому 
случаю 
несо-
блюде-
ния 

Управле-
ние дела-
ми 
юридиче-
ская 
служба 

заключение о 
результатах 
проведения 
служебной про-
верки 

Начальник 
юридиче-
ской службы 

 2.9 Разработка и осущест-
вление организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по недопущению му-
ниципальными служащими, 
лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
поведения, которое может 
восприниматься окружаю-
щими как обещание или 
предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о 
даче взятки 

4 квар-
тал  

Управле-
ние дела-
ми 
юридиче-
ская 
служба 

Направление 
разъяснитель-
ных писем, раз-
работка методи-
ческих рекомен-
даций 

Управляю-
щий делами 
 

 2.10. Обеспечить ежегод-
ное повышение квалифи-
кации муниципальных слу-
жащих, в должностные 
обязанности которых вхо-
дит участие в противодей-
ствии коррупции 

ежегод-
но 

Управле-
ние дела-
ми 

Повышение 
профессиональ-
ного уровня, 
знаний и навы-
ков муниципаль-
ных служащих, в 
должностные 
обязанности ко-
торых входит 
участие в проти-
водействии кор-
рупции 

Управляю-
щий делами 

 2.11. Обеспечить обучение 
муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни, ус-
тановленные нормативны-
ми правовыми актами Рос-
сийской Федерации, по об-
разовательным програм-
мам в области противодей-
ствия коррупции 

ежегод-
но 

Управле-
ние дела-
ми 

Получение зна-
ний и навыков 
муниципальны-
ми служащими, 
впервые посту-
пившими на му-
ниципальную 
службу для за-
мещения долж-
ностей, вклю-
ченных в переч-
ни, установлен-
ные норматив-
ными правовы-
ми актами Рос-
сийской Феде-
рации, по обра-
зовательным 
программам в 
области проти-

Управляю-
щий делами 
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водействия кор-
рупции  

3. Актуализация перечня 
должностей муниципаль-
ной службы, исполнение 
обязанностей по которым 
связано с коррупционными 
рисками 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми Юри-
дическая 
служба 

Своевременное 
выявление 
должностей му-
ниципальной 
службы, связан-
ных с коррупци-
онными рисками 
и внесение из-
менений в соот-
ветствующий 
правовой акт 
Думы Верхне-
кетского района 

Управляю-
щий делами 
Начальник 
юридиче-
ской службы 

4. 4.1. Проверка персональ-
ных данных, представляе-
мых кандидатами на долж-
ности муниципальной 
службы 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 
 
 
 
 
 
 
Управле-
ние дела-
ми 

Соблюдение 
кандидатами по-
рядка прохожде-
ния муници-
пальной службы  

Управляю-
щий делами 

 

4.2. Обеспечение соблю-
дения государственной 
тайны, а также защиты 
персональных данных му-
ниципальных служащих и 
лиц, замещающих муници-
пальные должности 

 

Управляю-
щий делами 
Начальник 
отдела ин-
формацион-
ных техно-
логий 

 

4.3. Обеспечение эффек-
тивного взаимодействия с 
правоохранительными ор-
ганами и иными государст-
венными органами по во-
просам организации проти-
водействия коррупции 

посто-
янно 

управле-
ние дела-
ми юри-
дическая 
служба 
 

Повышение эф-
фективности 
принимаемых 
мер по противо-
действию кор-
рупции 

Управляю-
щий делами 
 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Ад-
министрации Верхнекетского района, установление системы обратной связи 
5. Размещение на официаль-

ном сайте Администрации 
Верхнекетского района ин-
формации о деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, 
включая комиссии поселе-
ний, правовых актов Рос-
сийской Федерации, Том-
ской области и муници-
пального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области по вопросам 
противодействия корруп-
ции 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Размещение ма-
териалов на 
официальном 
сайте Админист-
рации Верхне-
кетского района, 
повышение от-
крытости и про-
зрачности дея-
тельности Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района  

Управляю-
щий делами 

6. 6.1. Осуществление анали-
за публикаций в СМИ, экс-
пертизы обращений граж-
дан и юридических лиц с 
точки зрения наличия све-
дений о фактах коррупции 
и проверки наличия данных 
фактов, указанных в обра-
щениях, в отношении му-
ниципальных служащих, 
лиц, замещающих муници-
пальные должности 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 
 

Справка об ана-
лизе публикаций 
в СМИ, экспер-
тизы обращений 
граждан и юри-
дических лиц с 
точки зрения на-
личия сведений 
о фактах кор-
рупции и про-
верки наличия 
данных фактов, 
указанных в об-
ращениях, в от-
ношении муни-
ципальных слу-
жащих, лиц, за-
мещающих му-
ниципальные 
должности 

Управляю-
щий делами 
Начальника 
отдела по 
связям с 
обществен-
ностью, по-
селениями и 
средствами 
массовой 
информации 
Админист-
рации Верх-
некетского 
района 

6.2. Обеспечение разме-
щения на официальном 
сайте Администрации 
Верхнекетского района в 
информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также в 
СМИ информации об анти-
коррупционной деятельно-
сти 

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте и в СМИ 
об антикорруп-
ционной дея-
тельности 
Обеспечение 
информацион-
ной открытости 
деятельности 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Управляю-
щий делами 

7. Издание и размещение со-
циальной рекламной про-
дукции антикоррупционной 
направленности 

4 квар-
тал  

Управле-
ние дела-
ми 

Издание рек-
ламной продук-
ции антикорруп-
ционной на-
правленности 

Управляю-
щий делами 

9. Проведение анализа со-
блюдения сроков и резуль-
татов рассмотрения обра-
щений граждан о фактах 
проявления коррупции в 
деятельности Администра-
ции Верхнекетского рай-
она, органов Администра-
ции Верхнекетского района 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Справка о сро-
ках и результа-
тах рассмотре-
ния обращений 
граждан о фак-
тах проявления 
коррупции в 
деятельности 
Администрации 
Верхнекетского 
района, органов 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации 
Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского района, иных 
организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности 
контроля за деятельностью данных органов и организаций со стороны общест-

венности 
10. Внедрение и мониторинг 

административных регла-
ментов предоставления 
муниципальных услуг 

посто-
янно 

Первый 
замести-
тель Гла-
вы Верх-
некетского 
района по 
экономике 
и инве-
стицион-
ной поли-
тике 

Повышение ка-
чества предос-
тавления муни-
ципальных услуг 

Первый за-
меститель 
Главы 
Верхнекет-
ского рай-
она по эко-
номике и 
инвестици-
онной поли-
тике 

11. Формирование и ведение 
реестра муниципальных 
услуг 

посто-
янно 

Первый 
замести-
тель Гла-
вы Верх-
некетского 
района по 
экономике 
и инве-
стицион-
ной поли-
тике 

Реестр муници-
пальных услуг 

Первый за-
меститель 
Главы 
Верхнекет-
ского рай-
она по эко-
номике и 
инвестици-
онной поли-
тике 

12. Совершенствование нор-
мативной правовой базы 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район  в 
целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» 

посто-
янно 

Первый 
замести-
тель Гла-
вы Верх-
некетского 
района по
экономике 
и инве-
стицион-
ной поли-
тике 

Внесение изме-
нений в норма-
тивные право-
вые акты в соот-
ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством 

Первый за-
меститель 
Главы 
Верхнекет-
ского рай-
она по эко-
номике и 
инвестици-
онной поли-
тике 

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации 
Верхнекетского района, содержащих коррупциогенные факторы 
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 Проведение  антикорруп-
ционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 
Администрации Верхнекет-
ского района и их проектов 

посто-
янно 

юридиче-
ская 
служба 
Админи-
страции 
Верхне-
кетского 
района 

Выявление по-
ложений в нор-
мативных пра-
вовых актах и их 
проектах, спо-
собствующих 
созданию усло-
вий для прояв-
ления коррупции 

Начальник 
юридиче-
ской службы 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2021 г.                                                                 № 04 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального обра-
зования 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 о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 
120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 
1)   статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 027 354,3 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
160 463,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 866 890,9 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 117 669,0 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 90 314,7 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 
791 908,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 145 715,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

Дума 
Верхнекетского 

района 
РЕШЕНИЯ 
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646 192,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 802 027,0 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 144 253,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 657 773,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год в сумме 
785 908,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 933,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 797 507,4 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.»; 
2) в пункте 3 статьи 6 слова «на 2021 год – 28 856,0 тыс. рублей;» за-
менить словами «на 2021 год 30 838,6 тыс. рублей;»; 
3) в пункте 1 статьи 8 слова «на 2021 год – 122 097,6 тыс. рублей;» 
заменить словами «на 2021 год – 137 516,2 тыс. рублей;»; 
4) в статье 15; 
а) подпункт б) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«б) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 222,0 
тыс. рублей в том числе: 
в сумме 22,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и на-
правленных на поддержку развития социального туризма» муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2021 годы»; 
в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные про-
сторы" на получение финансовой поддержки, направленной на фор-
мирование инициатив в сфере туризма и благоустройства» муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2021 годы»;» 
б) абзац 3 подпункта в) пункта 1) части 1 исключить; 
в) подпункт г) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 2 209,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
в сумме 209,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона» муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она 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»; 
г) подпункт д) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«д) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в сумме 340,0 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование); 
в сумме 190,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Финансовая 
поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года»;»; 
д) подпункт е) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«е) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Об-
разование» в сумме 145,2 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»;»; 
е) пункт 3) части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 10 275,6 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 9 075,6 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».»; 
5) статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2021 год в сумме 1 282,8 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
6) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 17 к решению изложить в редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему реше-
нию. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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 админист-
раторов 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 Россий-

ской 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 Федера-

ции 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 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
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 отсут-

ствуют военные комиссариаты 
901 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

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

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

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 правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
902 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 
902 202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

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

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

902 202 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 малочис-
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ленных 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 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 кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
902 202 35502 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-

ного 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, про-

шлых 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 реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных 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 обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

905 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
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 типов 
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 возна-

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

ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
905 202 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
905 202 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
905 202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 

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, про-

шлых 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 участ-
ков) 

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

915 113 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

915 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), 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 орга-
нов управления муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением  иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением  иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

915 114 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 исклю-
чением обвинительных приговоров судов) 

915 116 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имуще-
ства, 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 кото-
рые 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 ком-
петенции 

  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 ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района 

  116 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
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средств бюджетов муниципальных районов 
  117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
  202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
  202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 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 остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата 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 "25" марта 2021 года № 04 
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 (час-

ти 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 ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии 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 физи-
ческими 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 ФЕДЕРА-
ЦИИ 

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 Федера-

ции 
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
бюджете 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) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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 субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-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 Рос-
сийской 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 

судьями 
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 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 757,8 1 829,9 1 903,1 

  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 го-

сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 участ-
ков 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 муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

326,4 327,8 327,8 

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

868,3 853,1 853,1 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 152,2 152,2 152,2 
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  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 соб-

ственности 
300,0 312,3 324,8 

114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые 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 ко-
торые 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 администра-

тивных 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 ми-
ровыми 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 ми-
ровыми 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

125,0 130,1 135,3 

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

5,2 5,4 5,6 

116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

47,0 48,9 50,9 

116 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 

35,0 36,4 37,9 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных 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 866 890,9 646 192,3 657 773,1 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 027 354,3 791 908,2 802 027,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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 866 890,9 646 192,3 657 773,1 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
875 079,2 646 192,3 657 773,1 

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) 281 812,0 122 914,6 130 263,0 
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 1 568,8 1 568,5 

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 3 127,4 

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 

6 545,1 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 
12 344,8 0,0 0,0 

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) 

55,8 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - несофинансируемая часть) 

122,1 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-

1 443,0 1 443,0 1 443,0 
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му окладу) 
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 29999 05 0000 150 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

5 500,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования в Томской области" 

2 363,8 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти здравоохранения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала  

944,3 0,0 0,0 

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 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-
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 

1,4 1,4 1,4 

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

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

202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 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, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных 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 

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

273,0 0,0 0,0 

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

-8 188,3 0,0 0,0 

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

-8 188,3 0,0 0,0 

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

-8 188,3 0,0 0,0 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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 67 542,8 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 34 258,4 27 700,7 27 700,7 

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

0106 10 151,6 9 056,2 9 056,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 282,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 239,0 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 49 460,8 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 30 838,6 10 037,0 11 037,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 527,4 0,0 3 030,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 127 151,8 101 030,5 100 612,9 
Жилищное хозяйство 0501 160,5 10,5 10,5 
Коммунальное хозяйство 0502 110 828,8 100 268,7 100 304,9 
Благоустройство 0503 16 162,5 751,3 297,5 
Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 742 204,6 502 912,6 505 594,0 
Дошкольное образование 0701 147 216,1 133 743,4 133 633,9 
Общее образование 0702 523 394,5 318 047,9 321 331,5 
Дополнительное образование детей 0703 46 745,7 30 548,8 30 202,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707 3 535,4 1 979,3 1 979,3 
Другие вопросы в области образования 0709 21 232,9 18 513,2 18 447,1 
Культура, кинематография  0800 54 001,0 33 898,2 33 595,1 
Культура 0801 51 545,3 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 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003 2 842,3 0,0 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 7 963,7 6 659,5 6 659,5 
Физическая культура 1101 5 117,1 4 206,2 4 206,2 
Массовый спорт 1102 425,0 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 421,6 2 123,3 2 123,3 
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 38 546,7 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 17 674,4 16 714,0 16 508,4 
ИТОГО   1117669,0 785 908,2 797 507,4 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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       1 117 669,0 785 908,2 797 507,4 
Общегосударственные вопросы 0100     67 542,8 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 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   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 
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 государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 622,0 555,8 555,8 
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     34 258,4 27 700,7 27 700,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   32 161,2 25 603,5 25 603,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   32 161,2 25 603,5 25 603,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   28 559,9 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 23 662,9 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 23 662,9 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 882,5 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 882,5 1 367,7 1 367,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 601,3 3 601,4 3 601,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400310 100 3 439,7 3 439,8 3 439,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 439,7 3 439,8 3 439,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 161,6 161,6 161,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 161,6 161,6 161,6 
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     10 151,6 9 056,2 9 056,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   10 151,6 9 056,2 9 056,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   9 302,8 8 212,5 8 212,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 800,6 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 8 436,5 7 710,4 7 710,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 436,5 7 710,4 7 710,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 364,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 364,1 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   502,2 502,1 502,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400310 100 478,5 478,4 478,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 478,5 478,4 478,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 23,7 23,7 23,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 23,7 23,7 23,7 
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     1 282,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 282,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 282,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   300,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 300,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 300,0 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     19 239,0 17 488,1 23 636,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   13 670,0 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   8 106,3 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 391,0 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 200 152,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 152,2 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   1 418,7 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 100 641,3 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 641,3 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 777,4 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 777,4 675,8 675,8 
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   1 908,3 6 344,3 12 492,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   542,1 5 933,8 12 081,7 
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 
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 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 366,2 410,5 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 172,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по 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 
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 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «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   562,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   562,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 503,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 503,5 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   2 818,2 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0113 7950200000   2 120,7 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   1 665,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 665,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 665,7 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 рай-
она «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-
зования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

0113 7950900030   4,5 0,0 0,0 
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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     49 460,8 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 орга-
нами 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 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000   2 566,7 0,0 0,0 
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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 
Траление причалов 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 0408 7951700050   79,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 79,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 79,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     30 838,6 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 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 10 124,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 10 124,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 9 075,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 9 075,6     
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   11 638,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, 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 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   11 602,0 0,0 0,0 
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   3 310,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 310,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 310,0 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   7 092,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 4 510,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 4 510,5 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     5 527,4 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000   129,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000   129,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку 
развития социального туризма 

0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 129,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610       
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 129,3     
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   5 398,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   4 683,6 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   3 353,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 353,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 353,2     
Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 185,0 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-0412 7951300010   65,0 0,0 0,0 
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нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День ра-
ботников лесной отрасли и иные мероприятия  
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   397,6 0,0 0,0 

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 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на получение финан-
совой поддержки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

0412 7951600040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600040 240 200,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку 
развития социального туризма 

0412 79516S0690   30,2 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 8,2     
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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     127 151,8 101 030,5 100 612,9 
Жилищное хозяйство 0501     160,5 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 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
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 
среды" 

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 
Коммунальное хозяйство 0502     110 828,8 100 268,7 100 304,9 
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 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   5 500,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   5 500,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   5 500,0 0,0 0,0 

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

0502 1918040910   5 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 5 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 5 500,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   9,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   9,8 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-
ние) 

0502 39105S0120   9,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 9,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 9,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   4 253,5 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   189,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 122,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 122,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 67,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 67,0     
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 0502 7950700030   11,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 11,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 240 11,0     
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   3 609,2 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   1 459,2 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 259,2 500,0 500,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 259,2 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 200,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 200,0 0,0 0,0 
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 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на соз-
дание нормативного запаса топлива 

0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200060 200 2 801,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200060 240 2 801,0     
Благоустройство 0503     16 162,5 751,3 297,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   12 994,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   12 994,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   11 974,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 11 974,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 11 974,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   370,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 370,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 370,3 0,0 0,0 
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 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 649,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 649,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   2 222,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   2 222,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   2 222,2 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   222,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 222,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 222,2 0,0 0,0 
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   605,8 751,3 297,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   276,5 310,2 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 86,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 86,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти 

0503 79501S0М20   190,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 190,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 190,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   329,3 441,1 297,5 

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   28,6 441,1 297,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 28,6 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 28,6 441,1 297,5 
Образование 0700     742 204,6 502 912,6 505 594,0 
Дошкольное образование 0701     147 216,1 133 743,4 133 633,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 999,8 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 ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 490,5     
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620       
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 



56 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2021 г. № 05 
 

 
 

 

 

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 0,0 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 0,0 93,7 93,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 93,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 93,7     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0701 0920000000   392,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 

0701 0928600000   392,1 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0701 0928640560   392,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0928640560 600 392,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0928640560 620 392,1     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Муниципальные программы  0701 7950000000   979,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0701 7950200000   979,6 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 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхнекет-
ский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 (Авто-
матическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 

0701 7950200560   24,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200560 600 24,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200560 620 24,1     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0701 79502S0560   392,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0560 600 392,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0560 620 392,2     
Общее образование 0702     523 394,5 318 047,9 321 331,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   464 236,3 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   272 682,1 273 278,5 272 962,7 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
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 300 414,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 414,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 524,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 407,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 117,0 0,0 0,0 
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 0,0 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 0,0 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 250,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 205,2     
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 45,1     
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 

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

0702 09190L3030   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 09190L3030 100 0,0 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 17 967,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09190L3030 600 17 498,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09190L3030 610 14 217,8     
Субсидии автономным учреждениям 0702 09190L3030 620 3 281,1     
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   7 890,3 8 136,0 7 738,5 

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

0702 09197L3040   6 545,1 6 752,6 6 429,5 

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

0702 09197L3041   6 545,1 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   1 112,7 1 147,9 1 093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 0702 09197R3043   1 345,2 1 383,4 1 309,0 
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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 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197R3043   1 116,5 1 203,6 1 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 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 09197R3043   228,7 179,8 170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 228,7 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 228,7 179,8 170,2 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0702 0920000000   183 258,9 0,0 0,0 

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

0702 0928000000   181 965,6 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   181 965,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928040620 200 107 720,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928040620 240 107 720,5     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 74 245,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 74 245,1 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   8 295,3 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 568,7 1 568,8 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 1 568,8 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 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 47,0 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 47,0 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   6 726,6 139,7 4 824,2 
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   5 698,7 0,0 3 127,4 

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

0702 09WE452100   5 527,7 0,0 3 033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 5 527,7 0,0 3 033,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 5 527,7 0,0 3 033,6 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   171,0 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 171,0 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 171,0   93,8 
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   55 692,4 42 469,2 41 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   55 056,5 42 469,2 41 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 55 056,5 42 469,2 41 384,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 46 441,5 40 469,2 39 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 8 615,0 2 000,0 2 000,0 
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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 635,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   2 874,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0702 7950200000   2 864,1 0,0 0,0 

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

0702 7950200210   173,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200210 200 129,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200210 240 129,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200210 600 43,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 43,3     
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 79502S0560   928,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 200 928,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 240 928,2     
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0620   182,1 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0620 600 74,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 74,3     
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 79502S0960   1 580,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0960 200 1 580,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0960 240 1 580,7 0,0 0,0 
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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   10,0 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     46 745,7 30 548,8 30 202,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

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

0703 0810000000   3 308,1 0,0 0,0 

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

0703 0816100000   3 308,1 0,0 0,0 

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

0703 0816140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140330 600 2 363,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала 

0703 0816140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140340 600 944,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   883,3 347,6 347,6 
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 0,0 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0 287,1 287,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 287,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 287,1     
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   535,7 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   535,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   535,7 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   16,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 16,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 16,0 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   1 236,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0703 7950200000   1 236,8 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   1 236,8 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 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 7950200150 110 8,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200150 600 1 228,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200150 620 1 228,2     
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     3 535,4 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   1 281,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

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

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

0707 6950800000   948,1 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 

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 200 123,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 123,6 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 
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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 
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 100 145,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 145,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 54,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 47,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 7,4 0,0 0,0 
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 10 524,9 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 10 524,9 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 437,8 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 437,8 1 102,3 1 036,2 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 7,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 7,5     
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 от-
четности, 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     54 001,0 33 898,2 33 595,1 
Культура  0801     51 545,3 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 
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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 
основе 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   48 060,7 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   32 346,8 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 32 346,8 20 372,5 20 181,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 32 346,8 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   641,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года"  0801 7950100000   280,0 0,0 0,0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
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 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

0801 79WА2Д0274  52,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274200 52,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274240 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 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003     2 842,3 0,0 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 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   268,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   268,4 0,0 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 0,0 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 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 90,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 90,5 0,0   
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 1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 
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стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак 
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 

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 11189R0820   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 11189R0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 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 11189R0820   282,4 282,5 282,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 282,4 282,5 282,5 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 6950600000 100 3,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950600000 110 3,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 0,0 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 

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

1004 6950900000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950900000 110 1,0     
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-1004 6951100000   1,0 0,0 0,0 
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четности, контроль расходования средств" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 6951100000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6951100000 110 1,0     
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   70,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 65,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 5,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 5,0     
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 
Физическая культура и спорт 1100     7 963,7 6 659,5 6 659,5 
Физическая культура 1101     5 117,1 4 206,2 4 206,2 
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   2 122,2 1 211,3 1 211,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   2 122,2 1 211,3 1 211,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   401,3 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 100 157,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 157,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 144,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 144,3 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 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Район-
ная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   400,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300080 600 400,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300080 620 400,0     
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 1101 7950300110   39,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 39,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 39,6     
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно –
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79WР540008 600 1 211,3 1 211,3 1 211,3 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79WР540008 620 1 211,3 1 211,3 1 211,3 
Массовый спорт 1102     425,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
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 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   125,0 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1102 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 7950300100   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 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 79WР540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WР540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WР540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 1103     2 421,6 2 123,3 2 123,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1103 0800000000   747,8 518,3 518,3 

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   449,1 219,6 219,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   449,1 219,6 219,6 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии 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 
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Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   141,5 151,2 151,2 

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

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   4,2 4,6 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 4,2 4,6 4,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 4,2 4,6 4,6 
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   31,9 19,3 19,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   31,9 19,3 19,3 

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

1103 79503S0320   15,7 15,7 15,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 15,7 15,7 15,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 15,7 15,7 15,7 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   16,2 3,6 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 16,2 3,6 3,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 16,2 3,6 3,6 
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     38 546,7 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     17 674,4 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 674,4 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   17 674,4 16 714,0 16 508,4 

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

1403 6951300020   17 674,4 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 674,4 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 674,4 16 714,0 16 508,4 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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         1 117 669,0 785 908,2 797 507,4 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       171 240,4 156 651,7 162 291,7 
Общегосударственные вопросы 901 0100     10 788,1 13 612,9 19 760,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 683,2 7 679,1 7 679,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 683,2 7 679,1 7 679,1 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 683,2 7 679,1 7 679,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 532,7 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 8 190,9 7 528,7 7 528,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 8 190,9 7 528,7 7 528,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 341,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 341,8 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   150,5 150,4 150,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400310 100 143,5 143,4 143,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 143,5 143,4 143,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 7,0 7,0 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 7,0 7,0 7,0 
Резервные фонды 901 0111     1 282,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 282,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 282,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   300,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 300,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 300,0 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 
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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     822,1 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 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государст-
венного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

901 0113 0300000000   280,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 901 0113 0360000000   280,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 901 0113 0368900000   280,0 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 901 0113 0368954690   280,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0368954690 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0368954690 240 280,0 0,0 0,0 
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 
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     20 699,5 5 447,0 5 425,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     16 015,9 5 447,0 5 425,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   10 124,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   10 124,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

901 0409 1828400000   10 124,4 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   10 124,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 10 124,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 10 124,4 0,0 0,0 
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   5 891,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

901 0409 7951700000   5 891,5 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   3 310,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 310,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 310,0 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 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 683,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 683,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

901 0412 7950100000   4 683,6 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   3 353,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,2     
Внесение изменений в генеральные планы поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

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

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     98 691,3 98 264,5 98 264,5 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 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" 

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

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     98 541,3 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   9,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,8 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансиро-
вание) 

901 0502 39105S0120   9,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 9,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 9,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   267,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   67,0 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 901 0502 7950700020   67,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 67,0 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 67,0     
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

901 0502 7951200000   200,0 0,0 0,0 

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 

901 0502 7951200010   200,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 200,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 200,0 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     38 546,7 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     17 674,4 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 674,4 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   17 674,4 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   17 674,4 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 674,4 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 674,4 16 714,0 16 508,4 
Администрация Верхнекетского района 902       187 315,1 115 410,7 114 237,0 
Общегосударственные вопросы 902 0100     48 326,0 36 831,4 36 778,0 
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     34 258,4 27 700,7 27 700,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   32 161,2 25 603,5 25 603,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   32 161,2 25 603,5 25 603,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   28 559,9 22 002,1 22 002,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0020400300 100 23 662,9 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 662,9 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 882,5 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 882,5 1 367,7 1 367,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 601,3 3 601,4 3 601,4 
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 3 439,7 3 439,8 3 439,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 439,7 3 439,8 3 439,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 161,6 161,6 161,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 161,6 161,6 161,6 
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 



66 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2021 г. № 05 
 

 
 

 

 

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 
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     12 290,7 7 306,4 7 306,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 106,3 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 106,3 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

902 0113 0029900010   3 391,0 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 200 152,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 152,2 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   1 418,7 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 100 641,3 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 641,3 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 777,4 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 777,4 675,8 675,8 
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   1 366,2 410,5 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 366,2 410,5 410,5 
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 
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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 муни-
ципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 172,8 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 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 818,2 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

902 0113 7950200000   2 120,7 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   1 665,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 1 665,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 1 665,7 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 об-
разования 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     13 775,7 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 

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-902 0405 7950500000   400,0 0,0 0,0 
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вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 
- 2021 годы" 
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 транс-
портом 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 транс-
портом 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     823,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000   129,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000   129,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

902 0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма 

902 0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 1028240690 600 129,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 129,3     
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   694,5 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-
держки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   105,0 0,0 0,0 

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   377,6 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 "Родные просторы" на получение фи-
нансовой поддержки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

902 0412 7951600040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 240 200,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма 

902 0412 79516S0690   30,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79516S0690 600 8,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     24 490,7 2 766,0 2 348,4 
Жилищное хозяйство 902 0501     10,5 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 
Коммунальное хозяйство 902 0502     8 317,7 2 004,2 2 040,4 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   5 500,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   5 500,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   5 500,0 0,0 0,0 

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

902 0502 1918040910   5 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 5 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 5 500,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   2 817,7 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   512,8 354,2 390,4 

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   57,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 57,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 57,5 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 902 0502 7950700030   11,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 200 11,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 240 11,0 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   2 304,9 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   209,9 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 209,9 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 209,9 500,0 500,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   95,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 95,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 95,0 150,0 150,0 
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     16 162,5 751,3 297,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   12 994,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   12 994,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

902 0503 13WF255550   11 974,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 11 974,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 11 974,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та 

902 0503 13WF255550   370,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 370,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 370,3 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   649,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 649,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 649,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   2 222,2 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   2 222,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   2 222,2 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 
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   222,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 222,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 222,2 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   605,8 751,3 297,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

902 0503 7950100000   276,5 310,2 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 902 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 200 86,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 240 86,5 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79501S0М20   190,0 310,2 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 190,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 190,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   329,3 441,1 297,5 

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   28,6 441,1 297,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 28,6 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 28,6 441,1 297,5 
Образование 902 0700     35 963,9 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) лик-
видация 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     35 553,7 25 090,4 24 770,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 0703 0810000000   3 308,1 0,0 0,0 

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

902 0703 0816100000   3 308,1 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0816140330 600 2 363,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 2 363,8 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в 
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

902 0703 0816140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0816140340 600 944,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 944,3     
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     320,2 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   320,2 100,0 100,0 
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   145,2 100,0 100,0 

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

902 0707 7951100010   145,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0707 7951100010 100 145,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 145,2 100,0 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     54 001,0 33 898,2 33 595,1 
Культура  902 0801     51 545,3 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 пунк-
тах 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 пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной 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 902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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   48 060,7 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   32 346,8 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950300000 600 32 346,8 20 372,5 20 181,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 32 346,8 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   641,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года"  

902 0801 7950100000   280,0 0,0 0,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
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 79WА2Д0274   52,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 200 52,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 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 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 391,3 0,0 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 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   268,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   268,4 0,0 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 0,0 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 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 90,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 90,5 0,0   
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 902 1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 
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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 
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 
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     7 963,7 6 659,5 6 659,5 
Физическая культура 902 1101     5 117,1 4 206,2 4 206,2 
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   2 122,2 1 211,3 1 211,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 122,2 1 211,3 1 211,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   401,3 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 100 157,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 157,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 144,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 144,3 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 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Рай-
онная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   400,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300080 600 400,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 400,0     
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 902 1101 7950300110   39,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300110 600 39,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 39,6     
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультур-
но – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 79WР540008 600 1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 1 211,3 1 211,3 1 211,3 
Массовый спорт 902 1102     425,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 
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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 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   125,0 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 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 
СОШИ")            

902 1102 7950300100   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 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 79WР540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WР540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WР540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 421,6 2 123,3 2 123,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   747,8 518,3 518,3 

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   449,1 219,6 219,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   449,1 219,6 219,6 
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   141,5 151,2 151,2 

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

902 1103 08WP550810   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   4,2 4,6 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 4,2 4,6 4,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 4,2 4,6 4,6 
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   31,9 19,3 19,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   31,9 19,3 19,3 

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

902 1103 79503S0320   15,7 15,7 15,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 15,7 15,7 15,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 15,7 15,7 15,7 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   16,2 3,6 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 16,2 3,6 3,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 16,2 3,6 3,6 
 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 государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 622,0 555,8 555,8 
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       731 749,4 503 111,6 506 192,6 
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 
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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     706 240,7 477 642,2 480 723,2 
Дошкольное образование 905 0701     147 216,1 133 743,4 133 633,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 999,8 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 

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 0,0 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5     
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 0,0 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 0,0 93,7 93,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040530 600 93,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 93,7     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0701 0920000000   392,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0701 0928600000   392,1 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 0928640560   392,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0928640560 600 392,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620 392,1     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 6950600000 600 48 236,7 36 135,7 36 026,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 236,7 36 135,7 36 026,2 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   979,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0701 7950200000   979,6 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагари-
на, 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 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхне-
кетский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 
(Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при по-
жаре) 

905 0701 7950200560   24,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 7950200560 600 24,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200560 620 24,1     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 79502S0560   392,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 79502S0560 600 392,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620 392,2     
Общее образование 905 0702     523 384,5 318 047,9 321 331,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   464 236,3 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   272 682,1 273 278,5 272 962,7 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
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, 

905 0702 0916040470   6 864,0 6 902,2 6 827,7 
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осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 
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 300 414,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 414,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040520 600 524,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 407,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 117,0 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 0,0 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 0,0 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040530 600 250,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 205,2     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 45,1     
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 09190L3030   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 09190L3030 100 0,0 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 17 967,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09190L3030 600 17 498,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 217,8     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 3 281,1     
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   7 890,3 8 136,0 7 738,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3040   6 545,1 6 752,6 6 429,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   6 545,1 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   1 112,7 1 147,9 1 093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 345,2 1 383,4 1 309,0 

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

905 0702 09197R3043   1 116,5 1 203,6 1 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 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 09197R3043   228,7 179,8 170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 228,7 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 228,7 179,8 170,2 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0920000000   183 258,9 0,0 0,0 

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

905 0702 0928000000   181 965,6 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   181 965,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 200 107 720,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 240 107 720,5     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0928040620 600 74 245,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 74 245,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организа-
ций 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   8 295,3 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 568,7 1 568,8 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 1 568,8 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 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 47,0 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 47,0 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   6 726,6 139,7 4 824,2 
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   5 698,7 0,0 3 127,4 

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

905 0702 09WE452100   5 527,7 0,0 3 033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 5 527,7 0,0 3 033,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 5 527,7 0,0 3 033,6 
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 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 171,0 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 171,0   93,8 
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   55 692,4 42 469,2 41 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   55 056,5 42 469,2 41 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 6950700000 600 55 056,5 42 469,2 41 384,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 46 441,5 40 469,2 39 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 8 615,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   635,9 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   2 864,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0702 7950200000   2 864,1 0,0 0,0 

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

905 0702 7950200210   173,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200210 200 129,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200210 240 129,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200210 600 43,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 43,3     
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия де-
структивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   928,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 200 928,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 240 928,2     
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   182,1 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 79502S0620 600 74,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 74,3     
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 79502S0960   1 580,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 200 1 580,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 240 1 580,7 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     11 192,0 5 458,4 5 431,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   822,8 287,1 287,1 
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 0,0 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 0,0 287,1 287,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 0916040400 600 287,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 287,1     
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   535,7 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   535,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   535,7 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   16,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 16,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 16,0 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   1 236,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0703 7950200000   1 236,8 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   1 236,8 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 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 7950200150 110 8,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 7950200150 600 1 228,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 1 228,2     
Молодежная политика 905 0707     3 215,2 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 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 281,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 281,1 0,0 0,0 

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

905 0707 6950800000   948,1 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 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 200 123,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 123,6 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 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   54,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   54,8 0,0 0,0 

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

905 0707 7951100010   54,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0707 7951100010 600 54,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 47,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 7,4 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-
ными фондами 

905 0709 1146840780 100 3 921,3 3 921,3 3 921,3 

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 10 524,9 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 10 524,9 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 437,8 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 437,8 1 102,3 1 036,2 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,5     
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 
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   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 11189R0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 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 областного 
бюджета 

905 1004 11189R0820   282,4 282,5 282,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 282,4 282,5 282,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 1004 6950600000 100 3,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950600000 110 3,0     
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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 1004 6950900000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950900000 110 1,0     
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   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 

905 1004 6951100000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6951100000 110 1,0     
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 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 5,0     
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-
ными фондами 

910 0106 0020400300 100 245,6 181,7 181,7 

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       25 061,6 8 801,3 12 853,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 126,2 4 247,9 4 247,9 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 126,2 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 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   562,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   562,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 503,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 503,5 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     14 965,6 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     14 786,1 4 553,4 5 575,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   9 075,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   9 075,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   9 075,6 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   9 075,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 9 075,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 9 075,6     
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   5 710,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

915 0409 7951700000   5 710,5 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   4 510,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 4 510,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 510,5 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 
(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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     3 969,8 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     3 969,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 168,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

915 0502 7950700000   64,5 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 915 0502 7950700020   64,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 200 64,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 240 64,5     
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

915 0502 7951200000   1 104,3 0,0 0,0 

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 

915 0502 7951200010   1 049,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 1 049,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 1 049,3 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   55,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 55,0     
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0502 9900200000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
создание нормативного запаса топлива 

915 0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 200 2 801,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 240 2 801,0     

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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 

96 315,1 0,0 0,0 

2. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Росстийской Федера--6 000,4 -6 000,0 -4 519,6 
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ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 
Итого  90 314,7 -6 000,0 -4 519,6 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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 5 552,8 310,2 42,8 
в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

7950100010 280,0     

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

7950100060 3 353,2     

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 1 145,4     
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости 

7950100080 185,0     

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 79501S5760 86,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79501S0M20 190,0 310,2   
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     
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 222,2     

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 10 379,4 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 1 665,7     

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     
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 45,0     
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 1 236,8     
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" 

7950200210 173,1     

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     
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхнекетский детский 
сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, пр.п. Белый Яр, ул. чапаева, 7 (Автоматическая пожарная сигна-
лизация, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 

7950200560 24,1     

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

79502S0560 1 320,4     

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 182,1     

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 1 580,7     
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 2 510,3 1 265,2 1 265,2 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 401,3     
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     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Районная ДЮСШ А. 
Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 400,0     

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")               

7950300100 65,0     

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 7950300110 39,6     
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 15,7 15,7 15,7 

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") 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 16,2 3,6 3,6 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79WP540008 1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 4,2 4,6 4,6 

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

7950400000 10,0 0,0 0,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0     
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 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     
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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 189,0     
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 11,0     
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 3 609,2 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 
прохождению отопительного сезона 

7951200010 1 459,2 500,0 500,0 

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 450,2 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 "Родные просторы" на получение финансовой под-
держки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

7951600040 200,0     

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку развития со-
циального туризма 

79516S0690 30,2     

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

79WА2Д0274 52,6     

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 14 348,2 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 3 310,0     

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700030 7 092,0     

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 979,0 441,1 297,5 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7     
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,6 441,1 297,5 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 649,7     
ИТОГО   40 516,5 4 352,3 3 897,5 
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Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "25" марта 2021 года № 04 
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 ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения всего, в том числе: 

0409   0,0   0,0         10 124,4   10 124,4   10 124,4 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы  
"Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

0409 1828440930               10 124,4   10 124,4   10 124,4 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Раз-
витие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"  

0409 79517S0930                  0,0   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 2 100,0   200,0     50,0 660,0   300,0 3 310,0   3 310,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфраструкту-
ры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

0412 7950100060 3 353,2                 3 353,2   3 353,2 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 145,4   1 145,4 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Определение границ населенных 
пунктов) 

0412 7950100080     100,0   85,0         185,0   185,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 20,0 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 352,6     33 768,9   98 274,3   98 274,3 

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        9,8         9,8   9,8 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 
года" (Установка регулируемого привода в 
системах водоснабжения и водоотведения) 

0502 7950700020             67,0     67,0   67,0 



31 марта 2021 г.  № 05 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 83
 

 
 

 

 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года" (Проведение капи-
тальных ремонтов, приобретение оборудо-
вания и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в системах электроснаб-
жения от ДЭС, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных 
вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного 
сезона) 

0502 7951200010   100,0           100,0   200,0   200,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 180,0   80,0     20,0 20,0 151,0   451,0   451,0 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов 
поселений 

1403 6951300020 66,5 1 571,2 752,0 4 665,9 4 031,7 2 725,4 1 448,8 43,0 2 369,9 17 674,4   17 674,4 

Всего межбюджетных трансфертов     6 199,9 32 292,3 1 222,0 25 770,1 19 655,5 2 931,4 2 391,8 34 082,9 2 845,9 127 391,8 0,0 137 516,2 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2021 г.                                                                 № 05 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской облас-

ти, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 №05 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Дума Верх-
некетского района решила: 
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области, утвержденное реше-
нием Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 05, следующие 
изменения: 
1)статью 6 дополнить подпунктами 11.1, 32.1 следующего содержа-
ния: 
«11.1) устанавливает типовую форму соглашения о предоставлении 
из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области муниципальному бюджетному или автономному учреж-
дению субсидий на иные цели;»; 
«32.1) в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации устанавливает порядок представления ин-
формации главным распорядителем бюджетных средств, представ-
лявшим интересы муниципального района в суде в соответствии с 
пунктом 3 статьи158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о 
результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для об-
жалования судебного акта, о результатах обжалования судебного ак-
та;»; 
2) подпункт 8 пункта 2статьи 16изложить в следующей редакции: 
«8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);»; 
3) статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Основы исполнения бюджета района 
Организацию исполнения бюджета муниципального района осуществ-
ляет на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана Управ-
ление финансов в рамках компетенции, установленной бюджетным 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 
Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета осуще-
ствляется Федеральным казначейством. 
Для казначейского обслуживания исполнения бюджета в Федераль-
ном казначействе с учетом положений статьи 38.2 БК РФ открывается 
единый счет бюджета, через который осуществляются все операции 
по исполнению бюджета.»; 
4) пункты 5, 7 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«5.Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность опла-
тить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответст-
вии с распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - 
распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкциони-
рования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оператив-
но-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в от-
ношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства, в соответствии с распоряжениями.»; 
«7. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществля-
ется на основании распоряжений, подтверждающих списание денеж-
ных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юри-
дических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
субъектов международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 
денежных обязательств получателей бюджетных средств.»; 
5) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение (в случае получения уведомления об их предос-
тавлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установ-
ленном пунктом 5 статьи 242 БК РФ, а также безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов, направляются на увеличение расходов бюджета, соответствую-
щих целям предоставления указанных средств, с внесением измене-

ний в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год 
и плановый период).»; 
6) в пункте 3 статьи 28: 
а) подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
«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 БК РФ;»; 
б) подпункт 7) изложить в следующей редакции: 
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;»; 
в) подпункт 21) исключить; 
7) статью 29 изложить в следующей редакции: 
«Статья 29. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и 
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях опре-
деления прогнозного состояния единого счета бюджета, включая вре-
менный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. 
2. Управление финансов устанавливает порядок составления и веде-
ния кассового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана. 
Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрак-
тов, иных договоров формируется с учетом определенных при плани-
ровании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заклю-
чаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана исполнения районного бюд-
жета осуществляет Управление финансов.»; 
8)  абзац второй пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом ме-
стного самоуправления муниципального района, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа или иным лицом, уполно-
моченным действовать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке от имени этого органа.»; 
9) статью 35 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит офи-
циальному опубликованию.» 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория»,разместить решение на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2021 г.                                                                 № 06 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 23 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области бюджету Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области иных межбюджетных 
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трансфертов на реализацию проекта «Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-

ской области» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, Дума Верхнекетского района решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 23 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области бюджету Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта 
«Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области» следующие изменения: 
1)в преамбуле слова «Устойчивое развитие сельских территорий до 
2022  
года» заменить словами «Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2023 года»; 
2)в пункте 2 Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образова 
ния Верхнекетский район Томской области бюджету Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области», утверждённого указанным решением, слова 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года» заменить словами «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2023 года». 
2.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2021 г.                                                                 № 07 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области иных межбюджетных трансфертов на компен-

сацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 №17 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетского района Томской области иных меж-
бюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций» (далее - решение) 
следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Томской области от 
26.09.2019 № 339а «Об утверждении государственной программы 
«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области», пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 26.12.2013 № 97»; 
2) в Порядке предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций (приложение 1), утвержденным 
указанным решением: 
а) в пункте 2 слова «в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Баланс эконо-
мических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг», утвержденным постановлением Админист-
рации Томской области от 26.09.2019 № 339а «Об утверждении госу-
дарственной программы «Улучшение инвестиционного климата и раз-
витие экспорта Томской области» заменить словами «в соответствии 
с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций, утвержденным постановлением Администрации 
Томской области от 26.09.2019 № 339а «Об утверждении государст-
венной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие 
экспорта Томской области»,»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют Поселе-
ния при соблюдении следующих условий: 
1) наличие утвержденного органом местного самоуправления Поселе-
ния порядка предоставления субсидии на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций; 
2) наличие на территории Поселения дизельной электростанции, ис-
пользующейся для электроснабжения населения соответствующего 
Поселения; 
3) наличие утвержденных тарифов для энергоснабжающих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории Поселений и экс-
плуатирующих дизельные электростанции.»; 

б) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Размер Межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с 
Методикой расчёта иных межбюджетных трансфертов на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций, утвержденной решением Думы Верхнекетского района.»; 
в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании соглашений, заключенных между Администрацией Верхне-
кетского района и Администрациями Поселений (далее – Соглаше-
ние). 
Показателем результативности использования Межбюджетных 
трансфертов является доля убытков энергоснабжающих организаций, 
эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие 
тарифного регулирования, компенсированных из местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Значение показателя результативности для соответствующего Посе-
ления устанавливается в Соглашении.»; 
3) приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года. 

 Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

Приложение утверждено решением Думы Верхнекетского района 
от «25» марта 2021 № 07 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на компен-
сацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 

электростанций 
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера иных 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций (далее – меж-
бюджетные трансферты), предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных образований Верхнекетского района Томской области (далее По-
селение) на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций. 
2. Расчет планового размера межбюджетных трансфертов на очеред-
ной финансовый год производится в срок до 1 июня года, предшест-
вующего очередному финансовому году. Размер межбюджетных 
трансфертов i-му Поселению на очередной финансовый год опреде-
ляется по формуле 1: 

Si = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                (1) 
i – Поселение; 
k – населенный пункт i-го Поселения; 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пункте, 
обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, i-го 
Поселения, по состоянию на 1 января года, предшествующего оче-
редному финансовому году. Информация о численности населения в 
населенном пункте определяется на основании справки, предостав-
ленной Поселением; 
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте i-го Поселения, 
действующих с 1 января и с 1 июля года, предшествующего очеред-
ному финансовому году (руб./кВт*час с НДС); 
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Поселения, действующих с 1 января и с 1 июля 
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с 
НДС); 
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на 
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной 
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года; 
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека 
в год, равный 800 кВт x ч. 
3. Размер межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций подле-
жит корректировке в текущем финансовом году. Корректировка осу-
ществляется два раза в год. 
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения 
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, 
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий 
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера межбюд-
жетных трансфертов на текущий финансовый год. Скорректирован-
ный размер межбюджетных трансфертов i-му Поселению на текущий 
финансовый год определяется по формуле 2: 

Sк1i = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2) 
 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном 
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, 
i-го Поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя , определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Поселениями; 
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-ом населенном пункте i-го Поселения, 
действующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года 
(руб./кВт*час с НДС); 
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
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энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1 
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС). 
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов ре-
сурсоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на 
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера 
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. При этом 
скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-му Поселе-
ний на текущий финансовый год определяется по формуле 3: 

+ Sлвокi, где:                       (3) 
 – скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-му 

Поселению на текущий финансовый год для компенсации расходов 
ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении 
тарифов, установленных для населения в системе централизованного 
энергоснабжения, i-го Поселения, определяемый по формуле 2; 

 – скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-му 
Поселению на текущий финансовый год для возмещения затрат энер-
госнабжающим организациям, обусловленных изменением цен на ди-
зельное топливо, i-го Поселения, определяемый по формуле 4. 
Sлвокi - размер межбюджетных трансфертов i-му Поселению, опреде-
ляемый по формуле 7, на текущий финансовый год для оплаты элек-
троэнергии от дизельных электростанций, необходимой для обеспе-
чения работы локальных водоочистных комплексов, функционирую-
щих в населенных пунктах соответствующего Поселения и установ-
ленных в рамках мероприятия по обеспечению доступа к воде питье-
вого качества населения сельских территорий (далее - локальный во-
доочистной комплекс). 

i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:         (4) 
 – рассчитанный объем межбюджетных трансфертов за 1-е по-

лугодие текущего финансового года для возмещения затрат j-й энер-
госнабжающей организации i-го Поселения, обусловленных измене-
нием цен на дизельное топливо, определяемый по формуле 5; 
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для j-й энерго-
снабжающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 
декабря текущего финансового года. 

jр - положительная разница между прогнозной ценой дизельного то-
плива на период июль - декабрь текущего финансового года и ценой 
дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном тарифе 
на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансового го-
да, определяемая по формуле 6. 

, где:  (5) 

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего 
финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода 
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да; 

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива 
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.  
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая 
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена 
дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт" 
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Доля затрат на достав-
ку принимается равной: для Степановского сельского поселения 
Верхнекетского района– 4,5%, для прочих сельских поселений – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года. 
В случае, если , то значение показателя  принимается 
равным 0. 

, где:              (6) 
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на 
2-е полугодие текущего финансового года.  
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-
лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года), 
увеличенной на долю затрат на доставку. 
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс» ", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансово-
го года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных 
на долю затрат на доставку.  
Доля затрат на доставку принимается равной: для Степановского 

сельского поселения Верхнекетского района – 4,5%, для прочих сель-
ских поселений – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года. 
В случае, если расчетная величина , то значение показателя 

 принимается равным 0. 

i n in
, гдеSлвок (Сэот _ тг Nпэ _ лвок) Sлвок _ пг :     (7) 

Сэот_тгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января 
и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт x час с НДС) и приме-
няемых для расчетов за электроэнергию, потребляемую n-м локаль-
ным водоочистным комплексом в i-м Поселении; 
Nпэ_лвок - предельное годовое потребление электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом (кВт x час) в зависимости от типа 
исполнения теплоснабжения локального водоочистного комплекса 
(штатное электроотопление или централизованное отопление). Для 
локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснаб-
жения "штатное электроотопление" значение Nпэ_лвок принимается 
равным 8000 кВт x час, для локальных водоочистных комплексов с ти-
пом исполнения теплоснабжения "централизованное отопление" зна-
чение Nпэ_лвок принимается равным 1500 кВт x час. 

iSлвок _ пг  - величина разницы между размером межбюджетных 
трансфертов для оплаты электроэнергии от дизельных электростан-
ций, необходимой для обеспечения работы локальных водоочистных 
комплексов, фактически предоставленных i-му Поселению в году, 
предшествующему текущему финансовому году, и необходимым раз-
мером межбюджетных трансфертов на год, предшествующий текуще-
му финансовому году, определяемая по формуле 8. 

i i n nn
, гдеSлвок_пг Sлвок_пг (Сэот _ пг Vфпэ _ лвок ) :     (8) 

Sлвок_пгi - размер фактически предоставленных i-му Поселению в го-
ду, предшествующему текущему финансовому году, межбюджетных 
трансфертов для оплаты электроэнергии от дизельных электростан-
ций, необходимой для обеспечения работы локальных водоочистных 
комплексов; 
Сэот_пгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января 
и с 1 июля в году, предшествующем текущему финансовому году 
(руб./кВт x час с НДС), и применяемых для расчетов за электроэнер-
гию, потребляемую n-м локальным водоочистным комплексом в i-ом 
Поселении; 
Vфпэ_лвокn - фактический объем потребления электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом, подтвержденный показаниями 
приборов учета потребления электрической энергии за год, предше-
ствующий текущему финансовому году (кВт x час). Информация о 
фактическом объеме потребления электроэнергии локальным водо-
очистным комплексом определяется на основании счетов-фактур, вы-
ставленных соответствующей энергоснабжающей организацией. 

В случае, если расчетная величина iSлвок _ пг 0  , то значение по-

казателя iSлвок _ пг  принимается равным 0; 
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый 
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные 
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета межбюджетных 
трансфертов, определяются на основании справки Департамента та-
рифного регулирования Томской области, предоставляемой по запро-
су Администрации Верхнекетского района. 
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО 
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета межбюджетных трансфертов, осуществляется 
Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области. 
8. Общий объем межбюджетного трансферта определяется как сумма 
межбюджетных трансфертов Поселениям по формуле 9: 

 , где:      (9) 
S- Общий объем межбюджетного трансферта; 
Si- Межбюджетный трансферт Поселению. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2021 г.                                                                 № 08 
 

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения 
и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

конкурсного отбора в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области 

 
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
15, 16.1 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения кон-
курсного отбора в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

Утвержден решением Думы Верхнекетского района  от «25» мар-
та2021 № 08 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения конкурсного отбора 

в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области 

Глава 1.Общие положения 
Статья 1.Предмет регулирования настоящего Порядка 
1. Настоящий Порядок в соответствии Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Уставом муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области регулирует отношения, возникающие 
в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением 
инициативных проектов, а также проведением их конкурсного отбора. 
2. К отношениям, связанным с выдвижением внесением, обсуждени-
ем, рассмотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Субъекта Российской Федерации, положения на-
стоящего Порядка не применяются, если иное не предусмотрено за-
коном и (или) иным нормативным правовым актом Томской области и 
принятыми в соответствии с ними решениями Думы Верхнекетского 
района. 
Статья 2.Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее – Верхнекетский район) или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния, которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
Администрацию Верхнекетского района может быть внесен инициа-
тивный проект. 
2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Верхнекетского района или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств бюджета Верхнекетского района 
в случае, если предполагается использование этих средств на реали-
зацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей; 
8) указание на территорию Верхнекетского района или ее часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в со-
ответствии со статьей 3 настоящего Порядка. 
3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержа-
щее сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к кото-
рому по решению инициатора могут прилагаться графические и (или) 
табличные материалы.  
Статья 3.Порядок определения части территории муниципально-
го образования, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты 
1. В целях реализации инициативных проектов по решению отдель-
ных вопросов местного значения (иных вопросов, право решения, ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления) и (или) вы-
полнению мероприятий отдельных муниципальных программ поста-
новлением Администрации Верхнекетского района (в том числе по-
становлением об утверждении муниципальной программы) может 
быть предусмотрено разделение территории Верхнекетского района 
на части (округа). В указанном случае инициативные проекты выдви-
гаются, обсуждаются и реализуются в пределах соответствующей 
части территории (округа) Верхнекетского района. 
2. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах насе-
ления Верхнекетского района в целом, а также в интересах жителей 
следующих территорий:  
1) подъезд многоквартирного дома; 
2) многоквартирный дом; 
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе 
улица, квартал или иной элемент планировочной структуры); 
4) жилой микрорайон; 
5) группа жилых микрорайонов; 
6) населенный пункт; 
7) группа населенных пунктов; 
8) поселение; 
9) группа поселений. 
Глава 2.Выдвижение и обсуждение инициативных проектов 
Статья 4.Инициаторы проекта 
1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, дос-
тигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Верхнекетского района (далее – инициативная группа); 
2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) староста сельского населенного пункта; 
4) местные общественные объединения или местные отделения об-
щественных объединений.  
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (далее – инициаторы 

проекта): 
1) готовят инициативный проект; 
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают 
выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта в соответствии с положениями настоящей главы; 
3) вносят инициативный проект в Администрацию Верхнекетского 
района; 
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта; 
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные 
настоящим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами Верхнекетского района. 
3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопро-
сам, указанным в части 2 настоящей статьи, оформляется протоко-
лом.  
4. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, при-
нимаются инициаторами проекта, являющимися органами территори-
ального общественного самоуправления, в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления. 
5. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, при-
нимаются инициаторами проекта, являющимися общественными объ-
единениями, в соответствии с их учредительными документами. 
Статья 5.Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта 
1. Инициативный проект должен быть поддержан населением Верхне-
кетского района или жителями его части, в интересах которых пред-
полагается реализация инициативного проекта. 
2. Инициатор проекта организует выявление мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативного проекта в следующих формах: 
1) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного само-
управления; 
2) проведение опроса граждан; 
3) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта. 
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании не-
скольких форм выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта. 
Статья 6.Собрание граждан по вопросам выдвижения инициатив-
ных проектов 
1. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта 
(далее – собрание) назначается и проводится по решению инициато-
ра проекта. 
2. Собрание проводится на части территории Верхнекетского района, 
в интересах жителей которой планируется реализация инициативного 
проекта. Если реализация инициативного проекта планируется в ин-
тересах населения Верхнекетского района в целом, может быть про-
ведено несколько собраний на разных частях территории Верхнекет-
ского района. 
3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
4. Собрание проводится в очной форме – в форме совместного при-
сутствия жителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование; 
5. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на од-
ном собрании. В указанном случае права и обязанности по организа-
ции и проведению собрания реализуются инициаторами проектов со-
вместно. 
6. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке доку-
ментов, несет инициатор проекта. 
7. Администрация Верхнекетского района оказывает инициатору про-
екта содействие в проведении собрания, в том числе безвозмездно 
предоставляет помещение для его проведения. Постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района может быть определен перечень 
помещений, которые предоставляются для проведения собраний.  
8. Собрание считается правомочным при числе участников, состав-
ляющем не менее 1 % от численности населения поселения, на тер-
ритории которого реализуется инициативный проект. 
Статья 7.Подготовка к проведению собрания 
1. В решении инициатора проекта о проведении собрания указывают-
ся: 
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собра-
ние; 
2) форма проведения собрания (очная или очно-заочная); 
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-
заочной форме – вопросы, по которым планируется проведение голо-
сования жителей; 
4) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведения 
собрания в очно-заочной форме – также дата окончания приема ре-
шений жителей по вопросам, поставленным на голосование, и место 
или адрес, куда должны передаваться такие решения, либо решение 
об использовании специализированного сайта для голосования жите-
лей по вопросам, поставленным на голосование; 
5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в 
очной форме, либо участников очного обсуждения вопросов повестки 
дня в случае проведения собрания в очно-заочной форме; 
6) способы информирования жителей территории, на которой прово-
дится собрание, о его проведении. 
2. Инициатор проекта направляет в Администрацию Верхнекетского 
района письменное уведомление о проведении собрания не позднее 
10 дней до дня его проведения. 
3. В уведомлении о проведении собрания указываются: 
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества чле-
нов инициативной группы, сведения о их месте жительства или пре-
бывания, фамилия, имя отчество старосты сельского населенного 
пункта, наименование иного инициатора проекта мероприятия и место 
его нахождения); 
2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи; 
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3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномочен-
ных инициаторов проекта выполнять распорядительные функции по 
организации и проведению собрания; 
4) просьба о содействии в проведении собрания, в том числе о пре-
доставлении помещения для проведения собрания (очного обсужде-
ния в случае проведения собрания в очно-заочной форме) и (или) об 
использовании специализированного сайта для голосования жителей 
по вопросам, поставленным на голосование. 
4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором 
проекта и лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнять 
распорядительные функции по его организации и проведению. От 
имени инициативной группы уведомление о проведении собрания 
подписывается лицами, уполномоченными инициативной группой вы-
полнять распорядительные функции по его организации и проведе-
нию. 
5. При наличии просьбы о предоставлении помещения для проведе-
ния собрания Администрация Верхнекетского района в трёхдневный 
срок со дня поступления уведомления оповещает инициатора проекта 
о возможности предоставления помещения для проведения или 
предлагает изменить место и (или) дату и время проведения собра-
ния. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения указан-
ного предложения обязан сообщить о согласии или несогласии на из-
менение места и (или) даты и времени проведения собрания (очного 
обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме). 
6. Администрация Верхнекетского района размещает сведения о про-
ведении собрания, в том числе о порядке ознакомления с инициатив-
ным проектом, на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или 
на специализированном сайте: 
1) в трёхдневный срок со дня поступления уведомления о проведении 
собрания; 
2) не позднее двух дней после получения согласия инициатора проек-
та с предложением об изменении места и (или) даты и времени про-
ведения собрания (очного обсуждения в случае проведения собрания 
в очно-заочной форме).  
7. Администрация Верхнекетского района вправе назначить уполно-
моченного представителя в целях оказания инициатору проекта со-
действия в проведении собрания. О назначении уполномоченного 
представителя Администрация заблаговременно извещает инициато-
ра проекта.  
Статья 8.Порядок проведения собрания в очной форме 
1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение 
регистрации граждан, принявших участие в собрании, с составлением 
списка по форме, утверждаемой Администрацией Верхнекетского 
района. Список граждан, принявших участие в собрании, является не-
отъемлемой частью протокола собрания. 
2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания утвер-
ждается большинством голосов участников собрания. Решения по во-
просам повестки дня собрания принимаются большинством голосов 
участников собрания.  
3. Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для 
ведения собрания избираются председатель и секретарь.  
4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, 
предоставляет слово для выступления присутствующим, формулиру-
ет принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, ог-
лашает итоги голосования. 
5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все 
принятые собранием решения с указанием результатов голосования 
по ним. Протокол собрания подписывается секретарем и председате-
лем собрания. 
6. В протоколе собрания указываются: 
1) место и время проведения собрания; 
2) число граждан, принявших участие в собрании;  
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их 
места жительства; 
4) повестка дня собрания, содержание выступлений; 
5) принятые решения по вопросам повестки дня. 
Статья 9.Проведение конференции (собрания делегатов) граждан 
по вопросам выдвижения инициативных проектов 
1. В случае, если число жителей территории, достигших 16-летнего 
возраста, в интересах которых предполагается реализация инициа-
тивного проекта, превышает 1000 человек, по вопросам выдвижения 
инициативных проектов может быть проведена конференция граждан 
(далее – конференция). 
2. Конференция проводится в порядке, установленном статьями 6 – 8 
настоящего Порядка с учетом особенностей, определенных настоя-
щей статьей. 
3. В решении инициатора проекта о проведении конференции наряду 
с положениями, предусмотренными частью 1 статьи 7 настоящего По-
рядка, должны быть указаны: 
1) норма представительства для избрания делегатов, которая не мо-
жет быть менее 1 делегата от 100 жителей территории, достигших 16-
летнего возраста; 
2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов. 
4. Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоко-
лы собраний об избрании делегатов. 
Статья 10.Сбор подписей граждан в поддержку инициативных 
проектов 
1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (да-
лее – сбор подписей) проводится инициатором проекта. 
2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая под-
писи членов инициативной группы, должно составлять не менее 1% от 
численности населения поселения, на территории которого реализу-
ется инициативный проект. 
3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке: 
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист, 
форма которого утверждается Администрацией Верхнекетского рай-

она; 
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку 
которого осуществляется сбор подписей; 
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. 
Подпись и дату ее внесения житель ставит собственноручно. Сведе-
ния о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе жителя лицом, осуществляющим 
сбор подписей. Указанные сведения вносятся только рукописным спо-
собом, при этом использование карандашей не допускается; 
4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же ини-
циативного проекта только один раз; 
5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями предста-
вителя инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При за-
верении подписного листа представитель инициатора проекта, осу-
ществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фами-
лию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, а также 
ставит свою подпись и дату ее внесения; 
6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является 
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а за-
верительные подписи и сведения о представителе инициатора проек-
та, осуществлявшем сбор подписей, ставятся на оборотной стороне 
подписного листа непосредственно после последней подписи жителя; 
7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого жите-
ля на обработку его персональных данных, оформляемое в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального зако-
на «О персональных данных». 
Статья 11. Проведение опроса граждан для выявления их мнения 
о поддержке данного инициативного проекта 
1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного ини-
циативного проекта (далее – опрос) проводится по инициативе жите-
лей Верхнекетского района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, в следующих случаях: 
1) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах на-
селения Верхнекетского района в целом; 
2) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах жи-
телей части Верхнекетского района, численность которых превышает 
8000человек. 
2. Для назначения опроса инициатор проекта направляет в Думу 
Верхнекетского района заявление, в котором указываются: 
1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести 
опрос; 
2) предложения инициатора проекта: 
а) о дате и сроках проведения опроса; 
б) о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-
мых) при проведении опроса; 
в) о методике проведения опроса; 
г) о минимальной численности жителей муниципального образования, 
участвующих в опросе; 
3) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества чле-
нов инициативной группы, сведения о их месте жительства или пре-
бывания, фамилия, имя отчество старосты сельского населенного 
пункта, наименование иного инициатора проекта мероприятия и место 
его нахождения). 
3. Если инициатором проекта является инициативная группа, заявле-
ние подписывается всеми членами инициативной группы. Если ини-
циатором проекта являются иные лица, указанные в части 1 статьи 4 
настоящего Порядка, заявление подписывается уполномоченным ли-
цом инициатора проекта и не менее чем 10 жителями Верхнекетского 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект. В этом случае в заявлении также указываются сведе-
ния о лицах, подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, 
сведения о их месте жительства или пребывания). 
4. Дума Верхнекетского района не позднее 30 дней со дня поступле-
ния заявления рассматривает его и принимает решение о назначении 
опроса или об отказе в назначении опроса. 
5. Основанием отказа в назначении опроса является нарушение уста-
новленного настоящей статьей порядка выдвижения инициативы о 
проведении опроса, если допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления жителей 
Верхнекетского района, участвовавших в выдвижении инициативы. 
6. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов 
проводится в порядке, установленном решением Думы Верхнекетско-
го района от 29.09.2020 № 91 «Об утверждении порядка назначения  и 
проведения опроса граждан в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области». 
7. В опросе вправе участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие 16-летнего возраста. 
8. Результаты опроса Администрация Верхнекетского района доводит 
о сведения инициатора проекта не позднее 3 рабочих дней после их 
подведения. 
Глава 3.Внесение и рассмотрение инициативных проектов 
Статья 12.Внесение инициативных проектов в Администрацию 
Верхнекетского района 
1. При внесении инициативного проекта в Администрацию Верхнекет-
ского района представляются: 
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к 
которому могут прилагаться графические и (или) табличные материа-
лы; 
2) протокол создания инициативной группы или иные документы в со-
ответствии с частями 4, 5 статьи 4 настоящего Положения, а также 
решение инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных 
от его имени взаимодействовать с Администрацией Верхнекетского 
района при рассмотрении и реализации инициативного проекта;  
3) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддерж-
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ку инициативного проекта жителями муниципального образования или 
его части. 
2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
в Администрацию Верхнекетского района непосредственно лицом, 
уполномоченным инициатором проекта взаимодействовать с Админи-
страцией Верхнекетского района при рассмотрении и реализации 
инициативного проекта, или направляются почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. 
3. Датой внесения проекта является день получения документов, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, Администрацией Верхнекетского 
района. 
4. В случае, если документы представляются в Администрацию Верх-
некетского района непосредственно лицом, уполномоченным инициа-
тором проекта взаимодействовать с Администрацией Верхнекетского 
района при рассмотрении и реализации инициативного проекта, ука-
занному лицу выдается расписка в получении документов с указанием 
перечня и даты их получения Администрацией Верхнекетского рай-
она. Расписка должна быть выдана в день получения документов Ад-
министрацией Верхнекетского района. 
Статья 13.Комиссия по рассмотрению инициативных проектов 
1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее – комис-
сия) создается в целях объективной оценки социально-экономической 
значимости инициативных проектов и проведения их конкурсного от-
бора. 
2. Численность комиссии составляет 7  человек.  
3. Персональный состав комиссии определяется постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района. Половина от общего числа чле-
нов комиссии назначается на основе предложений Думы Верхнекет-
ского района. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могут повлиять на принимаемые комиссией решения. 
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя предсе-
дателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, участвую-
щих в ее работе лично. 
5. Председатель комиссии: 
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью; 
2) формирует проект повестки дня очередного заседания комиссии; 
3) дает поручения членам комиссии; 
4) председательствует на заседаниях комиссии. 
6. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя конкурсной комиссии в случае его временного 
отсутствия. 
7. Секретарь комиссии: 
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, в том числе подготовку к заседанию комис-
сии; 
2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц, 
приглашенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения оче-
редного заседания комиссии и о повестке дня очередного заседания 
комиссии; 
3) ведет протоколы заседаний комиссии. 
8. Член комиссии: 
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии; 
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии; 
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на 
заседаниях комиссии; 
4) задает вопросы участникам заседания комиссии; 
5) голосует на заседаниях комиссии. 
9. Основной формой работы комиссии являются заседания.  
10. Заседание комиссии считается правомочным при условии присут-
ствия на нем не менее половины ее членов. 
11. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается воз-
можность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором 
планируется рассмотрение инициативного проекта, инициаторы про-
екта извещаются не позднее чем за пять дней до дня его проведения. 
12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится 
без участия инициатора проекта и иных приглашенных лиц. 
13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии. 
14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении во-
просов о принятии решений. 
15. В случае несогласия с принятым комиссией решением член ко-
миссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии. 
16. По результатам заседания комиссии составляется протокол, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании комиссии, 
секретарем комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее за-
седании, в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии. 
17. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола заседания комиссии, направляет его 
главе Администрации. 
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
Статья 14.Порядок рассмотрения инициативного проекта Адми-
нистрацией 
1. Инициативный проект рассматривается Администрацией Верхне-
кетского района в течение 30 дней со дня его внесения. 
2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Верхнекетского района подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 

Администрацию Верхнекетского района и должна содержать сведе-
ния, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в Администрацию Верхнекетского района 
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указани-
ем срока их представления. 
3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному 
проекту составляет семь рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители Верхнекетского района, достигшие 16-
летнего возраста. Замечания и предложения представляются в Адми-
нистрацию Верхнекетского района жителем непосредственно или на-
правляются почтовым отправлением. 
4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту 
осуществляет комиссия. 
5. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия ре-
комендует Главе Верхнекетского района принять одно из решений, 
указанных в части 6 настоящей статьи. В решении комиссии могут 
также содержаться рекомендации по доработке проекта. 
В случае, если в Администрацию Верхнекетского района внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, комиссия рекомендует 
Главе Верхнекетского района организовать проведение конкурсного 
отбора. 
6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 16 на-
стоящего Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора на-
правляется инициаторам проектов не позднее трех дней после приня-
тия соответствующего решения. 
7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного 
отбора глава Администрации Верхнекетского района принимает одно 
из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете Муниципального образования, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
бюджета Верхнекетского района (внесения изменений в решение о 
бюджете Верхнекетского района); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
8. Глава Верхнекетского района принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, уставу 
муниципального образования Верхнекетский район; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и 
прав; 
4) отсутствие средств бюджета Верхнекетского района в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источ-
ником формирования которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется ини-
циатору проекта не позднее трех дней после дня его принятия.  
10. Администрация Верхнекетского района вправе, а в случае, преду-
смотренном пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией. Для доработ-
ки проекта комиссия образует рабочую группу из числа членов комис-
сии, представителей Администрации Верхнекетского района, пред-
ставителей инициатора проекта, а также определяет срок доработки 
проекта. Доработанный инициативный проект рассматривается Ко-
миссией в соответствии со статьей 15 настоящего Порядка и настоя-
щей статьей.  
Статья 15.Конкурсный отбор инициативных проектов 
1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия. 
2.Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им 
баллы установлены в приложении к настоящему Порядку (далее – 
критерии). 
3. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, прово-
димом в соответствии со статьей 14 настоящего Порядка.  
4. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе 
критериев для выявления инициативных проектов, прошедших кон-
курсный отбор. 
5. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно 
критериям комиссия принимает решения об объявлении инициатив-
ных проектов прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор. 
6. Прошедшими конкурсный отбор объявляются инициативные проек-
ты, получившие суммарный балл по всем критериям не менее 50.  
Статья 16.Постановление Администрации Верхнекетского района 
о реализации инициативного проекта 
1. О реализации инициативного проекта Верхнекетского района изда-
ет постановление. 
2. Постановление о реализации инициативного проекта должно со-
держать: 
1) наименование объекта, который должен быть создан в результате 
реализации инициативного проекта (с указанием адреса или местопо-
ложения), или наименование мероприятия, на реализацию которого 
направлен инициативный проект; 
2) направление расходования средств бюджета Верхнекетского рай-
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она (строительство, реконструкция, приобретение, проведение меро-
приятия (мероприятий), иное); 
3) наименование главного распорядителя средств бюджета Верхне-
кетского района, выделяемых на реализацию инициативного проекта; 
4) наименование заказчика, застройщика; 
5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации 
мероприятия (мероприятий); 
6) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный 
объем средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделе-
нием объема инициативных платежей; 
7) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта или предельного объема средств на проведение 
мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных 
платежей. 
Статья 17. Порядок опубликования (обнародования) и размеще-
ния в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об инициативном проекте 
1. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Верхнекетского района, о ходе реализации инициативного про-
екта, в том числе об использовании денежных средств, об имущест-
венном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» и размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Отчет Администрации Верхнекетского района об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта. 

Приложение к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения 
и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения кон-

курсного отбора в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области 

Критерии конкурсного отбора инициативных проектов, их значе-
ния, соответствующие им баллы 

№ 
кри-
терия 

Наименование критерия/группы критериев 

Бал-
лы по 
крите
те-
рию 

1.  Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк) 

1.1. 

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение ме-
роприятий, создание (реконструкцию), ремонт, благоустройство объек-
тов, служащих исключительно интересам: 
частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рес-
тораны и т.д.); 
религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.); 
отдельных этнических групп 

  да 0 
  нет 1 
1.2. Сумма бюджетных средств Верхнекетского района превышает  

200 тыс. руб. 
 да 0 
 нет 1 

Итог «Критерии прохождения 
конкурсного отбора»: 

произведение баллов, присвоенных проекту по 
каждому из критериев, входящих в группу 
«Критерии прохождения конкурсного отбора 
проекта» 

2. Рейтинговые критерии, (Рк) 
2.1. Эффективность реализации инициативного проекта: 
2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта  

  

проект оценивается как имеющий высокую социальную, культур-
ную, досуговую и иную общественную полезность для жителей  
поселения, на территории которого планируется реализация про-
екта:  
способствует формированию активной гражданской позиции, здо-
ровому образу жизни, направлен на воспитание нравственности, 
толерантности, других социально значимых качеств (мероприя-
тия, акции, форумы); 
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объ-
ектов социальной сферы; 
направлен на создание, развитие и ремонт объектов обществен-
ной инфраструктуры, благоустройства, рекреационных зон, точек 
социального притяжения, мест массового отдыха населения, объ-
ектов культурного наследия; 
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

5 

  проект оценивается как не имеющий общественной полезности 2 
2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:   

  
средняя - проблема оценивается населением в качестве актуаль-
ной,  
её решение может привести к улучшению качества жизни 

6 

  низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её 
решение не ведёт к улучшению качества жизни 3 

2.1.3. 
Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в 
последующих периодах в целях содержания (поддержания) результатов 
инициативного проекта 

  нет 9 
  да 3 
2.1.4. Срок реализации инициативного проекта 
  до 1 календарного года 20 
  до 2 календарных лет 10 
  до 3 календарных лет 5 
  более 3 календарных лет 2 
2.1.5. «Срок жизни» результатов инициативного проекта  
  от 5 лет 14 
  от 3 до 5 лет 10 
  от 1 до 3 лет 5 
  до 1 года 1 
2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта 
2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта 

  да 5 
  нет 2 
2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических 

решений   
  да 5 
  нет 2 
2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе ини-

циативного проекта 

2.3.1. 
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документа-
ции (по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 
объектов)  

  да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документа-
ции отсутствует 20 

  нет 5 
2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного 

проекта 
2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализа-

ции инициативного проекта 
  от 20 % стоимости инициативного проекта 6 
  от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 5 
  от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 4 
  от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3 
  до 5 % от стоимости инициативного проекта 2 

2.4.4. 
Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в 
том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного про-
екта 

  
от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-
ориентированных некоммерческих организаций от 5% стоимости 
инициативного проекта 

5 

  от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4 
  от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3 
  от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2 
  до 5 % от стоимости инициативного проекта 1 
2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением  
  от 15 % от численности населения поселения, на территории ко-

торого реализуется инициативный проект 5 

  от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на терри-
тории которого реализуется инициативный проект 4 

  от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на террито-
рии которого реализуется инициативный проект 3 

  от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на террито-
рии которого реализуется инициативный проект 2 

  до 1% от численности населения поселения, на территории кото-
рого реализуется инициативный проект 1 

Итог «Рейтинговые крите-
рии»: 

сумма баллов, присвоенных инициативному 
проекту по каждому из критериев, входящих в 
группу «Критерии прохождения конкурсного от-
бора» 

Оценка инициативного про-
екта 

итог «Критерии прохождения конкурсного от-
бора», итог «Рейтинговые критерии» 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                              № 09 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услугпо погребению, на территории 
муниципального образованияБелоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек. 
2)в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.01.2020 № 22«Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услугпо погребению на террито-
рии муниципального образованияБелоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

Администрация 
Белоярского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но ранее 01 февраля 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Белоярского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:«http://vkt-belyar.ru». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А. Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 марта 2021 г.                                                              № 98 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.04.2020 № 207 «Об утверждении 
порядка предварительной оценки состояния жилых помещений, 
приобретаемых в собственность муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 24.04.2020 № 207 «Об утверждении порядка предвари-
тельной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых в соб-
ственность муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области для предоставления 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» следующие изменений:  
1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 
«6. Комиссионный (визуальный) осмотр жилых помещений осуществ-
ляется до момента подписания акта приема-передачи жилого поме-
щения, между собственником, (застройщиком) жилого помещения и 
Администрацией Белоярского городского поселения.». 
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 Белоярского городского поселения. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой  

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 марта 2021 г.                                                              № 108 
 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасностив грани-
цах муниципального образования Белоярское городское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области в 2021 году 
 
С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2020 году, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить Перечень сил и средств на тушение пожаров согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 
независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному 
сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по 
подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых 
объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожа-
роопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.  
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение. 
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «24 » марта 2021 года  № 108 
Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на 

территории Белоярского городского поселения 
№ п/п Наименование сил и средств Количество Наименование организа-

ций 
1. Мотопомпа с заборными и 

напорными рукавами 
1 Администрация поселе-

ния 
2. Шанцевый инструмент: 

лопата 
топор 
багор 
лом 
бензопила 

 
2 
2 
1 
1 
1 

 
Администрация поселе-
ния 

Ведра 2 
3. Ранцевый лесной огнетуши-

тель (РЛО-М) 
6 Администрация поселе-

ния 
Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «24 » марта 2021 года  № 108 
Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону 
Председатель комиссии: 
- Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния; 
Заместитель председателя комиссии: 
- Зубарева И.Ю. – управляющий делами Администрации Белоярского 
городского поселения 
Члены Комиссии: 
- Бурилов М.А.- мастер Администрации Белоярского городского посе-
ления; 
- Кадочников А.В.- мастер Администрации Белоярского городского по-
селения; 
- Кондратюк Н.Н. – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения; 
- Демерзова Н.Г.- ведущий специалист Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «24 » марта 2021 года  № 108 
Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону 
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от 
форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - 
Комиссия) является временным координирующим органом единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее 
ТП РСЧС), созданная в угрожаемый период. Предназначена для орга-
низации, выполнения работ в период пожароопасного сезона по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при его 
возникновении и ликвидации его последствий, а также координации 
деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории Белоярского городского посе-
ления. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, 
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния и настоящим Положением. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Белоярского городского поселения. 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки 
лесных массивов, находящихся на территории Белоярского городско-
го поселения, организация на их основе разработки и осуществления 
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению 
своевременности локализации и тушения пожара; 
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожаро-
опасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению 
возгорания населенных пунктов, производственных и непроизводст-
венных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий 
пожара; 
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий; 
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания; 
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
5. Комиссия имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные 
для выполнения организациями и гражданами; 
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии; 
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организа-
циями; 
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии; 
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения 
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий; 
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 
6. Организация работы Комиссии: 
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения; 
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на 
территории Белоярского городского поселения в 2021 году Томской 
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Верхнекетского района; 
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
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выполнение возложенных на Комиссию задач и функций; 
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии;  
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района. 
7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её 
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или 
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации. 
Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «24 » марта 2021 года  № 108 
План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-

печению противопожарной безопасности на 2021 год 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки исполне-
ния 

Примечание 

1. Организация рейдов по 
противопожарной 
безопасности жилых 
помещений, усадеб 

Администрация 
поселения 

Ежеквартально  

2. Работы по обслужива-
нию и содержанию по-
жарных водоемов, по-
жарных пирсов,  

Администрация 
поселения 

май-октябрь  

3. Информирование на-
селение о правилах 
пожарной безопасно-
сти через уличные ко-
митеты и средства на-
глядной агитации 

Администрация 
поселения 

май-сентябрь  
 

4. Содействие лесхозам 
силами добровольной 
пожарной охраны в об-
наружении и тушении 
пожаров в прилежащих 
к поселению лесах 

Администрация 
поселения 

май-октябрь  

5. Обеспечить оповеще-
ние населения в слу-
чае возникновения 
чрезвычайной пожар-
ной ситуации 

Администрация 
поселения 

пожароопасный 
период 

через средства 
звуковой сигна-
лизации, через 
посыльных 

План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
печению противопожарной безопасности на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки исполне-
ния 

Примечание 

1 Организация рейдов 
по противопожарной 
безопасности жилых 
помещений, усадеб 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления 

Ежеквартально  

2 Обследование терри-
тории поселения по 
обеспечению пожар-
ных разрывов на гра-
нице поселения с 
лесными массивами 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления 

апрель-октябрь  

3 Обустройство (обнов-
ление) минерализо-
ванных полос 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления 

июнь  

4 Скашивание травы, 
уборка кустарников, 
горючих материалов, 
хлама 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления 

май-октябрь при выделении 
денежных средств 

5 Работы по обслужи-
ванию, ремонту и со-
держанию пожарных 
водоемов, пожарных 
пирсов, пожарных 
гидрантов 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления; 
Мастер Белояр-
ского городского 
поселения 

в течение всего 
года 

 

6 Произвести ремонт 
печей отопительных 
не менее 2 шт. 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления 

май-сентябрь 
 
 

 

7 Информировать насе-
ление о правилах по-
жарной безопасности 
на собраниях, через 
средства наглядной 
агитации, в сети «Ин-
тернет» 

Управляющий де-
лами,  
Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления 

май-сентябрь  

8 Обеспечить оповеще-
ние населения в слу-
чае возникновения 
чрезвычайной пожар-
ной ситуации 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского посе-
ления; 
Мастер Белояр-
ского городского 
поселения 

пожароопасный 
период 

через средства 
звуковой сигнали-
зации, через по-
сыльных и объяв-
ления 

9 Создание финансовых 
резервов на преду-
преждение и ликвида-
цию чрезвычайных 
ситуаций вызванных 
пожарами  

Ведущий специа-
лист по финансам 

апрель-октябрь объявления 

10 Проведение рейдов 
по обследованию ото-
пительных приборов 
жилых помещений 
семей, имеющих де-
тей 

Заместитель Гла-
вы Белоярского 
городского, Спе-
циалист по соци-
альной работе ОГ-
КУ «ЦСПСД 
Колпашевского 
района», Дознава-
тель ОНД и ПР по 
Верхнекетскому 
району. 

Ежеквартально  

11 Подготовка бюджет-
ной заявки на выде-
ление денежных 

Ведущий специа-
лист по финансам 

По мере необ-
ходимости 

 

средств (субвенций) 
бюджету  поселения 
на обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности на 
предстоящий год. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 марта 2021 г.                                                              № 109 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», с поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 30 
января 2020 № 40 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», с поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
28.08.2015 № 248 «Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Белоярского городского поселе-
ния» руководствуясь Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 27.08.2015 № 247 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»; 
2) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 20.02.2018 № 119 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 27.08.2015 № 247 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Белояр-

ского городского поселения от  « 24 » марта 2021 г. № 109  
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Белоярского 
городского поселения (далее – Администрация поселения), при осу-
ществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановлением Администрации Белоярского городского поселения 
от 30.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица либо их представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
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официальном сайте муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (www.vkt-
belyar.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так же 
доступны в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те муниципального образования Белоярское городское поселение ли-
бо направив по адресу электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Белояр-
ского городского поселения. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение, также приведены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление Администрации Белоярского городского поселения 

о постановке на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, инфор-
мационное письмо об очередности заявителя на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора 
социального найма; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего административного 
регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 6.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом "от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг"; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Закон Томской области от 11.08.2005 №130-ОЗ «О признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
Законом Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»; 
Законом Томской области от 11.01.2007 №5-ОЗ «Об обращениях гра-
ждан в государственные органы Томской области и органы местного 
самоуправления»; 
Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005 №119а 
«Об утверждении Методики расчета размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи»; 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии заявление о принятии на учет по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему административному регламенту. 
Заявление о принятии на учет может быть также подано с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N 
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) документы воинского учета; 
3) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации; 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у 
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет; 
5) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
6) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
7) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
8) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
9) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
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10) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения, либо членом семьи собст-
венника жилого помещения; 
11) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-
лого помещения) непригодным для проживания, в случае если граж-
данин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
12) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с переч-
нем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае, 
если гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
13) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661Трудового кодекса Российской Федерации, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с 
которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
14) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина; 
15) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработ-
ку персональных данных; 
16) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
17) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением 
обучения, выданные на территории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
18) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональ-
ными образовательными организациями и военными образователь-
ными организациями высшего образования, а также выданные в 1992 
- 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Российской Федерации; 
19) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие ар-
хивные документы в соответствии с законодательством об архивном 
деле в Российской Федерации, переданные на постоянное хранение в 
государственные или муниципальные архивы; 
20) документы, выданные (оформленные) органами дознания, след-
ствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, докумен-
ты, выданные (оформленные) в ходе гражданского или администра-
тивного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных су-
дах, в том числе решения, приговоры, определения и постановления 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 
21) учредительные документы юридического лица, за исключением 
представления таких документов для осуществления государственно-
го кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости; 
22) документы на транспортное средство и его составные части, в том 
числе документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации транспортных средств; 
23) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина 
на получение социальной поддержки, а также документы, выданные 
федеральными органами исполнительной власти, в которых законо-
дательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в 
целях назначения и перерасчета размера пенсий; 
24) документы о государственных и ведомственных наградах, госу-
дарственных премиях и знаках отличия; 
25) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина 
на получение социальной поддержки, а также документы, выданные 
федеральными органами исполнительной власти, в которых законо-
дательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в 
целях назначения и перерасчета размера пенсий; 
26) первичные статистические данные, содержащиеся в формах фе-
дерального статистического наблюдения, предоставленных юридиче-
скими лицами или индивидуальными предпринимателями. 
19. Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные подпунктах 2, 5, 6, 7, 10, 13 пункта 18, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если 
указанные документы не представлены гражданином по собственной 
инициативе.  
 Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет 
документы в полном объеме по собственной инициативе. 
Межведомственное информационное взаимодействие в целях приня-
тия граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, Закона Том-
ской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об отдельных вопросах орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области». 
  20. Заявление о принятии на учет и документы для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пункте 18 настоящего админист-
ративного регламента, представляются в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства гражданина. 
В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, располо-
женной в муниципальном образовании, отличном от места жительства 
гражданина, гражданин вправе представить заявление о принятии на 
учет и документы, указанные в пункте 18 настоящего административ-
ного регламента, в орган местного самоуправления муниципального 
образования по месту нахождения организации. 
21. Заявление, документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию поселе-
ния в форме электронных документов. 
Заявление, документы и (или) информация, необходимые для приня-
тия на учет граждан, представляемые в форме электронных докумен-
тов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 211, 212 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;  
3) представляются в Администрацию поселения с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая «сеть 
«Интернет»:  
а) лично или через представителя при обращении в орган местного 
самоуправления; 
б) посредством многофункционального центра; 
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций);  
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. 
22. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
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сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представлены предусмотренные пунктом 18 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
27. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
28. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
29. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
30. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
31. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
32. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
33. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
34. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
35. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-

жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
36. Администрация поселения обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
37. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
38. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
39. Заявление, направленное через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
40. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), должностное лицо, ответственное за прием и регист-
рацию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
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ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результатов муниципальной услуги 
43. Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, 
предоставляется при наличии заключенного соглашения с много-
функциональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
47. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 23 административного регламента. 
48. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
49. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта муниципального образования Белоярское городское 
поселение не осуществляется. 
 50. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
51. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов, по существу. 
52. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации поселения. 
53. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
55. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
56. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного 
регламента. 
57. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего адми-

нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 18 
административного регламента, которые могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
59. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в административном рег-
ламенте. 
62. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных административным регла-
ментом. 
63. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
64. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
65. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
66. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
67. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
68. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
69. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
70. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
71. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18 ад-
министративного регламента. 
72. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 23 административного регламента. 
73. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на рассмотрение и 
подписание Главе Белоярского городского поселения: 
проект постановления и информационное письмо об очередности 
заявителя на получение жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда на условиях договора социального найма; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
74. Подписанный Главой Белоярского городского поселения в течение 
одного рабочего дня документ, оформляющий одно из принятых ре-
шений, указанных в пункте 73 настоящего административного регла-
мента, регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с мо-
мента подписания и передается специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, в тот же день. 
75. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 74 настоящего административного регламента. 
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76. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пункте 18 настоящего админист-
ративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
77. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 68 настоящего 
административного регламента. 
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
1) при личном обращении в Управление (на бумажном носителе); 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении (на бумажном носителе); 
3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении 
(в форме электронного документа); 
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги через лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) не осуществляется. 
79. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
80. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
81. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
82. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
83. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
85. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
86. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
87. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
88. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
89. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
90. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников 

91. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
93. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
94.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 95. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
96. Жалоба может быть направлена Главе Белоярского городского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
97. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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98. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
99. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
100. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского 
городского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
101. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 101 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
104. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
105. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
106. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-

дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
108. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского 
городского поселения: 636500, Россия, Томская обл., Верхнекетский 
р-он, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.19 
График работы Администрации Белоярского городского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-12-96. 
Официальный сайт муниципального образования Белоярское город-
ское поселение www.vkt-belyar.ru 
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского по-
селения admbel@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
                            В Администрацию Белоярского городского поселения 
                                (наименование органа местного самоуправления) 
                            от ___________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
               проживающего по адресу: _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
Прошу принять меня на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с (отметить нужное): 

не являюсь нанимателем жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо соб-
ственником жилых помещений или членом семьи собственника жило-
го помещения;  

являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования либо собственником жи-
лого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и 
обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена се-
мьи менее учетной нормы площади жилого помещения; 

 проживаю в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям; 

 являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или собственником 
жилого помещения, членом семьи собственника жилого помещения, 
проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, и в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имею иного жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования или принадле-
жащего на праве собственности; 

 отношусь к категории граждан, которым по договорам социального 
найма могут предоставляться жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 49 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
Томской области (указать основание): 
___________________________________________________________ 
Состав моей семьи __________________________________________ 
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количество членов семьи (цифрой и прописью) 
1.Заявитель _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), число, месяц, год 

рождения) 
 
2. Члены семьи заявителя : 
супруг (супруга): 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
дети: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
родители: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
На моем иждивении находится несовершеннолетний, недееспособ-
ный или ограниченно дееспособный гражданин (граждане): 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
Иные лица,  признанные членами семьи в судебном порядке: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
Я и члены моей семьи (при их наличии) проживаем по адресу (адре-
сам): 
 . 
Я и члены моей семьи (при их наличии) подтверждаем достоверность 
и полноту сведений, указанных в заявлении. 
К заявлению прилагаются документы: 
1.  
2.  
...  
Подписи заявителя и членов его семьи (при их наличии) >: 
     
(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)) 

 (подпись)  (дата) 

     
(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)) 

 (подпись)  (дата) 

Обязуюсь не позднее чем в течение тридцати дней со дня возникно-
вения обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 – 5 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации, проинформировать в 
письменной форме или в форме электронного документа орган мест-
ного самоуправления, принявший меня на учет, о возникновении ука-
занных обстоятельств. 
Решение о принятом решении прошу выдать или направить по почте 
 
(отметить нужное) на следующий адрес:  
   20  г. 
(подпись)  (дата) 
<1> Заполняется при наличии членов семьи заявителя. 
<2> Заполняется заявителем, действующим от своего лица и от лица 
своих несовершеннолетних детей, не достигших возраста четырна-
дцати лет (малолетних), и лиц, находящихся под опекой заявителя, 
несовершеннолетними детьми заявителя в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет и лицами, находящимися под попечительством 
заявителя (в установленных случаях), действующими с письменного 
согласия своего законного представителя, совершеннолетними и дее-
способными членами семьи заявителя (при наличии указанных чле-
нов семьи). 

Приложение 3  к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченным органом 

  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админист-

рацию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 марта 2021 г.                                                              № 116 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Белояр-

ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формированиесовременной городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области»следующие изменения: 
В муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области» (далее – 
Программа), утвержденной указанным постановлением: 
1)паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2)главу 3«Перечень программных мероприятий муниципальной про-
граммы по благоустройству дворовых и общественных территорий»   
изложить в следующей редакции: 

2018 год 
Дворовые территории Виды выполненных работ 
Ул. Свердлова,  д.16 Установка игрового оборудования 

«Машина» 
Установка игрового оборудования 
«Море» 
Установка скамьи 
Установка урны 

Общественные территории Виды выполненных работ 
Озеро Светлое Планировка территории 

Установка металлическогоограждения 
2020 год 

Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
 
(1 ЭТАП) 
 
1.Парковка 
2.Теневой навес с лавочками 
3.Зона тихого отдыха 
4. Часть главной площади 

Демонтажные работы: 
-разборка фундамента; 
-валка деревьев; 
-корчевка пней; 
-планировка территории; 
устройство: 
- автопарковка (асфальтовое по-
крытие, установка парковочных 
столбиков, разметка); 
-велопарковка; 
- шлакбаум; 
-дорожки бетонные; 
-дорожки из тротуарной плитки; 
установка: 
-теневой навес; 
- скамьи и урны; 
- информационный стенд; 
- водосборные лотки; 
электромонтажные работы: 
 -устройство переходов подземных,  
- прокладка кабеля в траншеях; 
-установка металлических опор 
освещения и светильников; 
-  устройство камер видеонаблюде-
ния. 

2021 год 
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
 Р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
 
(2 ЭТАП) 
 
5.Завершение главной площади 
6.Зона с детскими игровыми эле-
ментами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 этап) 
 
7. Памптрек 

Устройство дорожек: 
- тротуарная плитка «Кирпичики»; 
- ж/бетонное покрытие; 
- песчаное покрытие; 
- террасная доска Вельвет; 
- древесная щепа; 
- дренажное покрытие; 
- фигурная плитка; 
- установка бортовых камней 
- Площадка для игр с водой;  
Установка МАФ: 
- парковочные столбики; 
- скамьи; 
- урна; 
- качели; 
- игровой комплекс «Тайга»; 
- экскаватор для песка; 
Электромонтажные работы: 
- установка металлических опор 
   освещения и светильников; 
-  устройство камер видеонаблю-
дения; 
Озеленение: 
- подготовка посадочных мест; 
- посадка деревьев; 
- посев лугового газона 
 
Устройство памп трека: 
- укладка резиновой плитки; 
- устройство памп трека 
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2022 год 
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
 Р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
 
(4 ЭТАП) 
 
8.Игровая площадка «Пруд» 
9. Зона тихого отдыха с беседками 
10. Озеленение буферной зоны 
11. Школьная площадь 

 

3) абзац 8 пункта 5 главы 4«Механизмы реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы - 1 апреля года предоставления 
субсидии за исключением: 
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования; 
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заклю-
чения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных про-
грамм, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии.»; 
4) приложение № 3к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
5) приложение № 4к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению; 
6) приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
7) приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;           
8) приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярскогогород-

скогопоселения от « 29  » марта 2021г. № 116 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 

Наименование 
программы              

Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  

Основание для  
разработки про-
граммы               

Постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 25.10.2017 № 661 «О разработке муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» (в 
ред. от 25.02.2021 № 65) 

Заказчик програм-
мы               

Администрация Белоярского городского поселения 

Разработчик про-
граммы               

Администрация Белоярского городского поселения 

Куратор програм-
мы               

Заместитель Главы Белоярского городского поселения 

Исполнители про-
граммы               

Администрация Белоярского городского поселения 

Сроки (этапы)  
реализации про-
граммы  

2018-2024 

Цели программы  Повышение качества и комфорта городской среды на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области. Повы-
шение уровня и качества жизни населения на территории му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 

Основные задачи 
программы              

1. Обеспечение формирования единого облика муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Объемы и источ-
ники      
финансирования 
программы  (с де-
тализацией по го-
дам реализации 
(тыс.руб.)             

Источники всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 ФБ (по со-
гласова-
нию) 

31451
,3 456,5 0 7122,

6 
8361,

5 
7214,

3 
4148,

2 
4148,

2 
 ОБ (по со-

гласова-
нию) 

1052,
1 93,5 0 220,3 258,6 223,1 128,3 128,3 

 РБ (по со-
гласова-
нию) 

2359,
4 9,0 0 815,9 692,9 391,4 225,1 225,1 

 Бюджет 
поселения 703,8 9,2 0 326,6 0 171,2 98,4 98,4 

 Внебюдж. 
Источники 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 

 Всего по 
источни-
кам 

35569
,2 570,8 0 8485,

4 9313 8000 4600 4600 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты программы              

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов; 
- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наиболее по-
сещаемых территории общего пользования Белоярского го-
родского поселения; 
- достижение показателя для оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти. 

Контроль за ис-
полнением про-
граммы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной про-
граммы осуществляет куратор – заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения. Текущий контроль и мониторинг 
осуществляет заказчик программы – Администрация Белояр-
ского городского поселения 

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярскогогород-
скогопоселения от « 29  » марта 2021г. № 116 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на территории Белоярского городского 

поселения Верхнекетского района Томской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-

рии муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» 

 
Наименование показателя (инди-
катора) 

Значение показателей (индикаторов) по годам, 
нарастающим итогом 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.1. Количество и площадь благо-
устроенных дворовых террито-
рий, ед./кв. м. 

1 / 
3574 

1 / 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

21/ 
85576 

21/ 
85576 

27 / 
123395 

1.2. Доля площади благоустроен-
ных дворовых территорий от об-
щей площади дворовых террито-
рий, %. 

2,9 2,9 2,9 2,9 69,4 69,4 100 

1.3. Охват населения благоустро-
енными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями 
от общей численности населения 
Белоярского городского поселе-
ния, % 

1,48 1,48 1,48 1,48 9,97 9,97 12,9 

1.4. Количество благоустроенных 
общественных территорий, ед. 1 1 2 2 2 3 5 
1.5. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, Га. 1,4439 1,44392,19242,19242,19242,347 3,3503 
1.6. Доля площади благоустроен-
ных общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий, % 

43 43 65 65 65 70 100 

1.7. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, при-
ходящихся на 1 жителя муници-
пального образования Белоярско-
го городского поселения, 
кв.м./чел. 

1,7 1,7 2,58 2,58 2,58 2,77 3,95 

1.8. Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выпол-
нении минимального перечня ра-
бот по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости 
работ минимального перечня, 
включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Объем трудового участия за-
интересованных лиц в выполне-
нии минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых 
территорий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общей стои-
мости работ дополнительного пе-
речня, включенных в Программу, 
% 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярскогогородскогопоселения от « 29  » марта 2021г. № 116 
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области» 
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
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NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП 

Срок 
испол
пол-
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели результата меро-
приятия <*> феде-

рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюджет-
ных источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Белоярское городское поселение 

 Верхнекетского района Томской области 
1.1  

 
Количество реализованных 
проектов, ед. 

Благоустройство дворовых территорий всего 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
 1 

2018 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
Администрация  
Белоярского го-
родского  
поселения 

1 
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024        

1.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация 
Белоярского го-
родского посе-
ления 
 
 

Количество проведенных меро-
приятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

2.1  
 

Количество реализованных 
проектов, ед. 

 Благоустройство общественных терри-
торий 

всего 35308,4 31249,4 1010,8 2351,9 696,3   8 
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Администрация 

Белоярского го-
родского 
поселения 
 

1 
2019 0 0 0 0 0  0 
2020 8485,4 7122,6 220,3 815,9 326,6  1 
2021 9313 8361,5 258,6 692,9 0  2 
2022 8000 7214,3 223,1 391,4 171,2  1 
2023 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  1 
2024 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  2 

2.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация 
Белоярского го-
родского посе-
ления 
 

Количество проведенных меро-
приятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

Итого по МП  всего 35569,2 31451,3 1052,1 2359,4 703,8 2,6  9 
  2018 570,8 456,5 93,5 9,0 9,2 2,6  2 

2019 0 0 0 0 0  0 
2020 8485,4 7122,6 220,3 815,9 326,6  1 
2021 9313 8361,5 258,6 692,9 0  2 
2022 8000 7214,3   223,1 391,4 171,2  1 
2023 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  1 
2024 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  2 

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярскогогородскогопоселения от « 29  » марта 2021г. № 116 
Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярскогогородскогопоселения от « 29  » марта 2021г. № 116 
Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-
ции 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024 
год 

12    
 

Муниципальная программа "Формирование современного городской 
среды муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

Всего 9,2 0 326,6 0 171,2 98,4 98,4 
Администрация Белоярского го-
родского поселения 9,2 0 326,6 0 171,2 98,4 98,4 

12 00 01 0 0 Благоустройство дворовых территорий 
Всего 7,5 0 0 0 0 0 0 
Администрация Белоярского го-
родского поселения 7,5 0 0 0 0 0 0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 1,7 0 326,6 0 171,2 98,4 98,4 
Администрация Белоярского го-
родского поселения 1,7 0 326,6 0 171,2 98,4 98,4 

12 00 03 0 0 Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализа-Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Наименование 
Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, муниципальный за-
казчик-координатор, участник  

Источник финанси-
рования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  
ГРБС Рз 

Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-
родской среды на 
территории муници-
пального образования 
Белоярского город-
ского поселения 
Верхнекетского рай-
она Томской области» 

всего в том числе: 

 
Федеральный 
 
Областной 
 
Районный 
 
Бюджет поселения 
 
Внебюджетные ис-
точники 
 

920 
 
920 
 
920 
 
920 
 
920 
 

0503 
 
0503 
 
0503 
 
0503 
 
0503 
 

13WF255550 
 
13WF255550 
 
79518000000 
 
8950100000 
 
8950100000 
 

244 
 
244 
 
244 
 
244 
 
244 
 

570,8 0 8485,4 9313 8000 4600 4600 

Администрация Белоярского го-
родского сельского поселения –
ответственный исполнитель, му-
ниципальный заказчик  
 

 

       

570,8 0 8485,4 0 8000 4600 4600 

Администрация Верхнекетского 
района – соисполнитель 
МКУ «Инженерный центр» Верхне-
кетского района Томской области 

 

        
0 0 0 9313 0 0 0 
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цию мероприятий по благоустройству территорий муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Администрация Белоярского го-
родского поселения 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 6 к постановлению Администрации Белоярскогогородскогопоселения от « 29  » марта 2021г. № 116 
Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области» 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 

№ 
п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий Площадь дво-
ровая/ общест-
венная 
кв.м. 

наименование 
области 

наименование муни-
ципального района  
(городского округа) 

наименование сельского (городско-
го) поселения 

населенный 
пункт Дворовая/общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 
   Итого x x x 123 395,0/ 

33503,0 
1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 1 2150,0 
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 2б 1955,0 
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 44 3186,0 
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 2 1656,0 
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 108 5597,0 
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 110; 

ул. Чкалова, 101 
11914,0 

7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Чкалова, 18 1871,0 
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0 
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 85;  

ул. Гагарина, 87 
8730,0 

10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 16 3574,0 
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 14 4751,0 
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 56 1025,0 
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 26 1632,0 
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 25а 3941,0 
16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Советская, 1б 2097,0 
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Советская, 1г 5502,0 
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1в 3347,0 
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 3 3355,0 
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1б 3651,0 
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Российская, 1 14375,0 
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 50 2149,0 
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 53 3853,0 
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. 1 Луговой проезд, 1 2217,0 
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0 
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. 60 лет Октября, 2; 

ул. 60 лет Октября, 4;  
ул. 60 лет Октября, 6 

7569,0 

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

17048,0 

28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 30 4892,0 
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Памятник Победы на р. Кеть (общественная) 3906,0 
30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Площадь РЦКД (общественная) 6127,0 
31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Территория оз. Светлое (общественная) 14439,0 
32 Томскаяобласть Верхнекетский район Белоярское городскоепоселение р.п.БелыйЯр ул.Геологов, 5 (Общественная) 1546,0 
33 Томскаяобласть Верхнекетский район Белоярское городскоепоселение р.п.БелыйЯр 

 
ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (1 этап) 
(Общественная) 

 
 
 
 
7485,0 

34 Томскаяобласть Верхнекетский район Белоярское городскоепоселение р.п.БелыйЯр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (2 этап) 
(Общественная) 

35 Томскаяобласть Верхнекетский район Белоярское городскоепоселение р.п.БелыйЯр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» Памптрек (3 
этап) (Общественная) 

36 Томскаяобласть Верхнекетский район Белоярское городскоепоселение р.п.БелыйЯр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (4 этап) 
(Общественная) 

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены 
территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на 
основании постановления Администрации Белоярского поселения от 
16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной 
комиссии в Томской области по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 
году (Протокол №2 от 19.02.2019). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков в собст-
венности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств ука-
занных лиц не сформирован, так как по итогам проведенной инвента-
ризации соглашения с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства), находя-
щихся в собственности (пользовании) соответствующих юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и адми-
нистрацией Белоярского городского поселения с другой стороны от-
сутствуют (не заключены). 
Содержание данных территорий осуществляется в силу действия 
обязательных требований в области благоустройства изложенных в 
Решении совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 года 
№ 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области". 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2021 г.                                                              № 129 
 
О порядке проведения встреч Главы Белоярского городского по-

селения с населением Белоярского городского поселения 
 
В соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 36, со статьёй 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
распоряжением Губернатора Томской области от 2 февраля 2010 года 

№24-р «О проведении главами муниципальных образований Томской 
области регулярных встреч с населением», статьями 26, 29 Устава 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, в целях повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления Белоярского го-
родского поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок проведения встреч Главы Белоярского город-
ского поселения с населением Белоярского городского поселения со-
гласно приложению № 1. 
2. Утвердить форму графика встреч Главы Белоярского городского 
поселения с населением Белоярского городского поселения согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить постоянный круг вопросов, обсуждаемых на встречах с 
населением Белоярского городского поселения согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».  
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение и в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Белоярского городского посе-
ления. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от « 29 » марта 2021  № 129 
Порядок проведения встреч Главы Белоярского городского по-

селения с населением Белоярского городского поселения 
1. Встречи Главы Белоярского городского поселения (далее – Глава) с 
населением по вопросам местного значения, решаемыми органами 
местного самоуправления Белоярского городского поселения (далее- 
встреча), проводятся не реже двух раз в год в каждом населенном 
пункте поселения, четырех раз в год в административном центре по-
селения Белоярского городского поселения, в соответствии с графи-
ком встреч, утверждаемым правовым актом Администрации Белояр-
ского городского поселения. 
2.Встречи проводятся совместно с депутатами Совета Белоярского 
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городского поселения в публичных местах - учреждениях культуры, 
образования, административных зданиях.  
3. График проведения встреч на очередной календарный год, круг во-
просов, обсуждаемых на встречах, формируется ежегодно Главой, 
специалистами Администрации Белоярского городского поселения и 
предоставляется управляющему делами Администрации Белоярского 
городского поселения (далее-управляющий делами) в срок до 25 ян-
варя. В срок до 27 января управляющий делами обеспечивает приня-
тие правового акта, указанного в пункте 1 настоящего порядка, его 
опубликование в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и размещение на официальном сайте муниципального 
образования Белоярское городское поселение. 
4. Информация о месте, дате, времени проведения встречи доводится 
до сведения населения путём её размещения на официальном сайте 
муниципального образования Белоярское городское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародова-
ния на доске объявлений, находящейся в здании, занимаемом Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения, не позднее, чем за 5 
дней до дня проведения встречи. Контроль за размещением, обнаро-
дованием данной информации, обеспечение участия представителя 
газеты «Заря Севера» во встречах с населением для освещения 
встреч осуществляет управляющий делами. 
5. По результату проведённой встречи, в течение 2 дней после её 
проведения, Главой составляется информационная справка по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и она передаётся управ-
ляющему делами. 
6. Управляющий делами обобщает информацию, изложенную в 
справках, и ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представляет её в Департамент муниципального 
развития Администрации Томской области по форме согласно прило-
жению к распоряжению Губернатора Томской области от 2 февраля 
2010 года №24-р «О проведении главами муниципальных образова-
ний Томской области регулярных встреч с населением». 
Приложение к Порядку проведения встреч Главы Белоярского город-

ского поселения с населением Белоярского городского поселения 
Справка о результатах встреч с населением Белоярского город-

ского поселения 
NN 
пп 

Ф.И.О.ДолжностьДатаМесто прове-
дения встре-
чи (населен-
ный пункт) 

Встречи с населением Пред-
ложе-
ния по 
реше-
нию 

Резуль-
таты 
приня-
тых мер 

кол-во 
присутст-
вующих 

основные 
вопросы, 
проблемы 

         
         
         
         
         
         
Приложение № 2 Утвержден постановлением Администрации Бело-

ярского городского поселения от « 29 » марта 2021  № 129  
График встреч главы белоярского городского поселения с насе-

лением белоярского городского поселения 
№ 
п/п Сроки Категория граж-

дан 
Перечень вопросов, об-
суждаемых на встречах 

Должностное лицо 
Место проведения встречи 

     
Приложение № 3 Утвержден постановлением Администрации Бело-

ярского городского поселения от « 29 » марта 2021  № 129  
Постоянный круг вопросов, обсуждаемых на встречах с населе-

нием Белоярского городского поселения 
1. Результаты работы Администрации Белоярского городского посе-
ления и Совета Белоярского городского поселения. 
2. Решение вопросов местного значения муниципального образования 
Белоярского городского поселения, в том числе благоустройство, ор-
ганизация электро-, тепло- и водоснабжения населения, содержание 
автомобильных дорог. 
3. Вопросы жизнеобеспечения в Белоярском городском поселении. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2021 г.                                                              № 131 
 
О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в весенний период 2021 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Администрации Томской 
области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении Порядка осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения на территории Томской области 
(с изменениями на 27 сентября 2019 года)», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вы-
званной их переувлажнением в период весенней распутицы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Ввести на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области времен-
ное ограничение движения транспортных средствобщая масса кото-
рых составляет более 8 тонн(с грузом или без груза),на всех автомо-
бильных дорогах местного значения Белоярского городского поселе-
нияв период с 10 апреля 2021 года по 24 мая 2021 года включитель-
но,с установкой соответствующих дорожных знаков. 
2.Временное ограничение не распространяется на:  
1)пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

2)перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, 
твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов; 
3)перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4)транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог; 
5)транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 
6)перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие 
подобные сооружения) при введении режима повышенной готовности. 
3.Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому 
району обеспечить временное ограничение движения автотранспорта 
в указанный период по автомобильным дорогам на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
4.Управляющему делами Администрации Белоярского городского по-
селения: 
1)обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования Белоярское городское посе-
ление в указанный период в установленном действующим законода-
тельством и муниципальным правовым актом порядке без взимания 
платы; 
2)проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения Белоярского городского поселения в срок не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления посред-
ством направления его копии. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
6.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря 
Севера» ив информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение.  
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2021 г.                                                              № 133 
 

О графике встреч Главы Белоярского городского поселения с 
населением Белоярского городского поселения 

 
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжением Губернатора 
Томской области от 2 февраля 2010 года №24-р «О проведении гла-
вами муниципальных образований  Томской области регулярных 
встреч с населением», статьями 26, 29 Устава муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 31марта 2021 года № 129 «О порядке прове-
дения встреч Главы Белоярского городского поселения с населением 
Белоярского городского поселения»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить график встреч Главы Белоярского городского поселени-
яс населением Белоярского городского поселениясогласно приложе-
нию. 
2. Настоящее постановление обнародовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Белоярское городское по-
селение. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Белоярского городского посе-
ления. 

Глава  Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «31» марта 2021 N 133 
График встреч Главы Белоярского городского поселения с насе-

лением Белоярского городского поселения на 2021 год 
№ 
п/п Сроки Категория граждан 

Перечень вопросов, 
обсуждаемых на 
встречах 

Должностное лицо 
Место проведения 
встречи 

1 

февраль
Встреча с населе-
нием Белоярского 
городского посе-
ления 

Отчет о работе Адми-
нистрации Белоярского 
городского поселения 
за 2020 год 

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич 
р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 19 

2 

апрель 
Встреча с населе-
ниемБелоярского 
городского посе-
ления 

Обсуждения по теме 
благоустройства тер-
ритории по адресу р.п. 
Белый Яр, ул. Геоло-
гов, 5. 

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич 
р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 15 
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№ 
п/п Сроки Категория граждан 

Перечень вопросов, 
обсуждаемых на 
встречах 

Должностное лицо 
Место проведения 
встречи 

3 

май 
Встреча с населе-
нием Белоярского 
городского посе-
ления 

 
Содержание автомо-
бильных дорог 

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич 
д. Полуденовка, на тер-
ритории ФАП 

4 

июнь 
Встреча с населе-
ниемБелоярского 
городского посе-
ления 

Обсуждение вопросов 
по благоустройству зо-
ны отдыха на  оз. 
Светлое 

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич 
ДК «Железнодорожник» 
р.п. Белый Яр 
(Жд.станция), 
ул.Вокзальная 7 

5 

август 
Встреча с населе-
нием Белоярского 
городского посе-
ления 

Содержание автомо-
бильных дорог 

 
Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич 
р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 19 

6 

октябрь 
Встреча с населе-
нием Белоярского 
городского посе-
ления 

Обсуждение вопросов 
по развитию сельского 
хозяйства  

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич 
д. Полуденовка, на тер-
ритории ФАП 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2021 г.                                                                 № 08 
 
Об  утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального  образования  Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  за 2020 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264,2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 29  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 07 декабря 2020 года 
№ 025, заслушав и обсудив отчёт   Администрации Белоярского го-
родского поселения  об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области  за 2020 год, 
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2020 год по доходам в сумме 58330,6 тыс. руб., в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам 22401,8 тыс. руб., по 
расходам в сумме 58969,4 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит  местного бюджета) в сумме 638,8 тыс. руб. в сле-
дующем составе: 
1)  Отчёт об исполнении местного  бюджета  муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам   за 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
2)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям  за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
3)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам 
расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
4)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2020 год  согласно приложению 4 
к настоящему решению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов 
бюджетов за  2020 год  согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области  за  2020 год соглас-
но приложению 6 к настоящему решению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за  2020 год согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению; 
8) Отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
9)  Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те  Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

Утверждено Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за   2020 год 
Код Наименование показателей План на 

2020 год, 
(тыс.руб) 

Исполнено 
на 
01.01.2021 
года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11307,1 11832,2 104,6 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 11307,1 11832,2 104,6 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2170,0 2177,3 100,3 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2170,0 2177,3 100,3 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,3 5,3 100,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 5,3 5,3 100,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4955,0 5117,0 103,3 
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 1000,0 1108,2 110,8 
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3955,0 4008,8 101,4 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 
1701,2 1897,8 111,6 

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 

900,0 952,2 105,8 

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) 

200,0 256,0 128,0 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

1,2 1,2 100,0 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0 688,4 114,7 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 21,2 21,2 100,0 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 21,2 21,2 100,0 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1314,8 1331,2 101,2 
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

625,9 625,9 100,0 

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

682,1 698,5 102,4 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

6,8 6,8 100,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 2,0 2,0 100,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0 2,0 100,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 17,8 17,8 100,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 17,8 17,8 100,0 
   Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 22401,8 104,2 

Совет 
Белоярского 
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36290,1 35799,7 98,6 
 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 129,1 129,1 100,0 
  Всего доходов 57913,6 58330,6 100,7 

Утверждено Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении местного  бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям  за  2020 год 
Код Наименование показателей План на 

2020 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 
01.01.2021 
года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  36419,2 35928,8 98,7 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36290,1 35799,7 98,6 
 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  19,0 19,0 100,0 
 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 19,0 19,0 100,0 
 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6006,0 6006,0 100,0 
 202 35082 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

6006,0 6006,0 100,0 

 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  30265,1 29774,7 98,4 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 30265,1 29774,7 98,4 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов городского  поселения 
271,5 271,5 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

114,2 114,2 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,6 36,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "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) 

170,0 170,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2021 годы" 

10,0 10,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие 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 Томской области) 

2200,7 2200,7 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти)(софинансирование) 

992,0 992,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,обустройство территории 
кладбища) 

90,4 90,4 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое) 

397,3 397,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Эффективное 
управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района) 

981,3 981,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений (договора 2018,2019 годов)) 

490,2 0,0 0,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" (на создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов) 

531,0 531,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(софинансирование) 

156,0 156,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий 
за счёт средств федерального бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области)) 

1380,4 1380,2 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий 
за счёт средств областного бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области)) 

282,7 282,7 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий 
за счёт средств районного бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области)) 

184,8 184,8 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов) 

13707,1 13707,1 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)(софинансирование)) 

55,0 55,0 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств федерально-
го бюджета) 

7122,7 7122,7 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств областного 
бюджета) 

220,3 220,3 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств районного 
бюджета) 

815,9 815,9 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

55,0 55,0 100 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 129,1 129,1 100 
 207 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 129,1 129,1 100 

Утверждено Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  за   2020 год 
Наименование Раз- ЦСР ВР План на  Исполнено % ис-
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дел, 
под-
раз-
дел 

2020 год, 
(тыс.руб.) 

на 
01.01.2021 
года, 
(тыс.руб.) 

полне-
ния к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ       59 819,4 58 969,4 98,6 
Администрация Белоярского городского поселения       59 819,4 58 969,4 98,6 
Общегосударственные вопросы 0100     11 663,3 11 663,3 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 537,3 9 537,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 758,8 7 758,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 758,8 7 758,8 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,1 0,1 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 126,9 1 126,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 126,9 1 126,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 126,9 1 126,9 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     999,1 999,1 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   74,2 74,2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 74,2 74,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 74,2 74,2 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   924,9 924,9 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   389,9 389,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 339,2 339,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 339,2 339,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 50,7 50,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 50,7 50,7 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   535,0 535,0 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0090300000 100 13,0 13,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 13,0 13,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 471,9 471,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 471,9 471,9 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований" Томской области 

0113 0090300030   50,1 50,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,1 50,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,1 50,1 100,0 
Национальная экономика 0400     22 485,9 21 995,7 97,8 
Транспорт 0408     200,0 200,0 100,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 200,0 100,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 200,0 100,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 200,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     21 795,7 21 795,7 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской облас-
ти" 

0409 1828400000   13 707,1 13 707,1 100,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440930   13 707,1 13 707,1 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 13 707,1 13 707,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 13 707,1 13 707,1 100,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   4 859,3 4 859,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 859,3 4 859,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 859,3 4 859,3 100,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 229,3 3 229,3 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 100,0 

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

0409 7951000010   36,6 36,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 36,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 36,6 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   3 192,7 3 192,7 200,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700020   2 200,7 2 200,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 200,7 2 200,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 200,7 2 200,7 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0930   992,0 992,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 200 992,0 992,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 992,0 992,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     490,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   490,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000   490,2 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     17 325,2 16 965,4 97,9 
Жилищное хозяйство 0501     874,7 515,1 58,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   864,7 505,1 58,4 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   436,7 436,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 436,7 436,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 305,1 305,1 100,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 131,6 131,6 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   428,0 68,4 16,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 18,4 18,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 18,4 18,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 409,6 50,0 12,2 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 409,6 50,0 12,2 
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Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Бе-
лоярского городского поселения 

0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 
Благоустройство 0503     16 450,5 16 450,3 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   7 122,6 7 122,6 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 7 122,6 7 122,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 7 122,6 7 122,6 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   220,3 220,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 220,3 220,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 220,3 220,3 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

0503 13WF255550   815,9 815,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 815,9 815,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 815,9 815,9 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   981,3 981,3 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 

0503 2140000000   981,3 981,3 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных объектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   981,3 981,3 100,0 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи 
с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   981,3 981,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 981,3 981,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 981,3 981,3 100,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на
территории Томской области" 

0503 2600000000   531,0 531,0 100,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 0503 2610000000   531,0 531,0 100,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных от-
ходов" 

0503 2618000000   531,0 531,0 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   531,0 531,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 200 531,0 531,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 240 531,0 531,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
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   1 847,9 1 847,7 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   1 847,9 1 847,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 380,4 1 380,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 380,4 1 380,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 380,4 1 380,2 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   282,7 282,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 282,7 282,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 282,7 282,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   184,8 184,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 184,8 184,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 184,8 184,8 100,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 312,9 1 312,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 312,9 1 312,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 312,9 1 312,9 100,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   290,9 290,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 290,9 290,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 290,9 290,9 100,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   11,7 11,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 11,7 11,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,7 11,7 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   2 501,6 2 501,6 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 833,8 1 833,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 833,8 1 833,8 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 21,0 21,0 100,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 21,0 21,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1 0,1 100,0 
 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   156,0 156,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 200 156,0 156,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 240 156,0 156,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   271,2 271,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 271,2 271,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 271,2 271,2 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

0503 6000500030   129,1 129,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 129,1 129,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 129,1 129,1 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

0503 6000500040   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 90,4 90,4 100,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   487,7 487,7 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" 0503 7950100000   90,4 90,4 100,0 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района 

0503 79501S0M20   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 90,4 90,4 100,0 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0503 79501S5760   397,3 397,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 397,3 397,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 397,3 397,3 100,0 
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   326,7 326,7 100,0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на территории 
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

0503 8950100000   326,7 326,7 100,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной город-
ской среды 

0503 8950100000   326,7 326,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 326,7 326,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 326,7 326,7 100,0 
Социальная политика 1000     6 326,4 6 326,4 100,0 
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Социальное обеспечение населения 1003     320,4 320,4 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0 
Пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательствам 1003 0070500020 321 40,0 40,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 1003 0090300000   0,4 0,4 100,0 
Софинансирование за счет средств бюджета поселения работ по оказанию помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 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 (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 0090300130   0,4 0,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0090300130 200 0,4 0,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0090300130 240 0,4 0,4 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 

1003 1116040710   55,0 55,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 55,0 55,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 55,0 55,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   225,0 225,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

1003 7950200000   225,0 170,0 75,6 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   170,0 170,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 170,0 170,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 310 170,0 170,0 100,0 
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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) 

1003 79502S0710   55,0 55,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79502S0710 300 55,0 55,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79502S0710 310 55,0 55,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004     6 006,0 6 006,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   6 006,0 6 006,0 100,0 

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

1004 1118940820   4 344,9 4 344,9 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1228040820 400 4 344,9 4 344,9 100,0 
Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 412 4 344,9 4 344,9 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 100,0 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 412 1 661,1 1 661,1 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1400     2 018,6 2 018,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1403     2 018,6 2 018,6 100,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 018,6 2 018,6 100,0 
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   2 018,6 2 018,6 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010   363,5 363,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 363,5 363,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 363,5 363,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населения,комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   415,5 415,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 415,5 415,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 415,5 415,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

1403 5210600030   124,7 124,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 124,7 124,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 124,7 124,7 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   337,6 337,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 337,6 337,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 337,6 337,6 100,0 
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   363,6 363,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 363,6 363,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 363,6 363,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   290,9 290,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 290,9 290,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 290,9 290,9 100,0 
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   66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
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   52,0 52,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 52,0 52,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 52,0 52,0 100,0 
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 ко-
тировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 

1403 5210600120   1,2 1,2 100,0 
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помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   3,1 3,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 3,1 3,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0 

Утверждено Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за   2020 год 
Наименование Код бюджет-

ной класси-
фикации 

ЦСР ВР План на  
2020 год, 
(тыс.руб.) 

Исполне-
но на 
01.01.202
1 года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году Ве-

дом
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         59 819,4 58 969,4 98,6 
Администрация Белоярского городского поселения 920       59 819,4 58 969,4 98,6 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 663,3 11 663,3 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 537,3 9 537,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

920 0104 0020400300 100 7 758,8 7 758,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 758,8 7 758,8 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,1 0,1 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

920 0102     1 126,9 1 126,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

920 0102 0020400300 100 1 126,9 1 126,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 126,9 1 126,9 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     999,1 999,1 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020   74,2 74,2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 74,2 74,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 240 74,2 74,2 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   924,9 924,9 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

920 0113 0090200000   389,9 389,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 339,2 339,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 339,2 339,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 50,7 50,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 50,7 50,7 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   535,0 535,0 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

920 0113 0090300000 100 13,0 13,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 13,0 13,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 471,9 471,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 471,9 471,9 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   50,1 50,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,1 50,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,1 50,1 100,0 
Национальная экономика 920 0400     22 485,9 21 995,7 97,8 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 100,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 100,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 100,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     21 795,7 21 795,7 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской 
области" 

920 0409 1828400000   13 707,1 13 707,1 100,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных рай-
онов 

920 0409 1828440930   13 707,1 13 707,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 13 707,1 13 707,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 240 13 707,1 13 707,1 100,0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   4 859,3 4 859,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 859,3 4 859,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 859,3 4 859,3 100,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 229,3 3 229,3 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 7951000000   36,6 36,6 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки,обустройство искусственных неровностей 

920 0409 7951000010   36,6 36,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 200 36,6 36,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 240 36,6 36,6 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

920 0409 7951700000   3 192,7 3 192,7 200,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  местно-
го значения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

920 0409 7951700020   2 200,7 2 200,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 200,7 2 200,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 200,7 2 200,7 100,0 



31 марта 2021 г.  № 05 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 109
 

 
 

 

 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

920 0409 79517S0930   992,0 992,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 200 992,0 992,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 240 992,0 992,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     490,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   490,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" 

920 0412 7950100000   490,2 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 920 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     17 325,2 16 965,4 97,9 
Жилищное хозяйство 920 0501     874,7 515,1 58,9 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   864,7 505,1 58,4 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   436,7 436,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 436,7 436,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 305,1 305,1 100,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 131,6 131,6 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   428,0 68,4 16,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 18,4 18,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 18,4 18,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 409,6 50,0 12,2 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 409,6 50,0 12,2 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда Белоярского городского поселения 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 
Благоустройство 920 0503     16 450,5 16 450,3 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 920 0503 13WF255550   8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

920 0503 13WF255550   7 122,6 7 122,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 7 122,6 7 122,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 7 122,6 7 122,6 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та 

920 0503 13WF255550   220,3 220,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 220,3 220,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 220,3 220,3 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

920 0503 13WF255550   815,9 815,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 815,9 815,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 815,9 815,9 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000   981,3 981,3 100,0 

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

920 0503 2140000000   981,3 981,3 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных объектов, предложенных населением Томской области" 

920 0503 2148200000   981,3 981,3 100,0 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20   981,3 981,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 981,3 981,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 240 981,3 981,3 100,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, на территории Томской области" 

920 0503 2600000000   531,0 531,0 100,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 920 0503 2610000000   531,0 531,0 100,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммуналь-
ных отходов" 

920 0503 2618000000   531,0 531,0 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 920 0503 2618040090   531,0 531,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2618040090 200 531,0 531,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2618040090 240 531,0 531,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 920 0503 2700000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 920 0503 2710000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

920 0503 2719500000   1 847,9 1 847,7 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 27195L5760   1 847,9 1 847,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 920 0503 27195L5760   1 380,4 1 380,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 1 380,4 1 380,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 1 380,4 1 380,2 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 920 0503 27195L5760   282,7 282,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 282,7 282,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 282,7 282,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

920 0503 27195L5760   184,8 184,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 184,8 184,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 184,8 184,8 100,0 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 312,9 1 312,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 312,9 1 312,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 312,9 1 312,9 100,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   290,9 290,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 290,9 290,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 290,9 290,9 100,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   11,7 11,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 11,7 11,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 11,7 11,7 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   2 501,6 2 501,6 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 833,8 1 833,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 833,8 1 833,8 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 21,0 21,0 100,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 21,0 21,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 0,1 100,0 
 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 920 0503 60005S0090   156,0 156,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0090 200 156,0 156,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0090 240 156,0 156,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   271,2 271,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 271,2 271,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 271,2 271,2 100,0 



110Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2021 г. № 05 
 

 
 

 

 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030   129,1 129,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 129,1 129,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 240 129,1 129,1 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

920 0503 6000500040   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 240 90,4 90,4 100,0 
Муниципальные программы 920 0503 7950000000   487,7 487,7 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 
года" 

920 0503 7950100000   90,4 90,4 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района 

920 0503 79501S0M20   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 240 90,4 90,4 100,0 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0503 79501S5760   397,3 397,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 200 397,3 397,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 240 397,3 397,3 100,0 
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   326,7 326,7 100,0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000   326,7 326,7 100,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной 
городской среды 

920 0503 8950100000   326,7 326,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 326,7 326,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 326,7 326,7 100,0 
Социальная политика 920 1000     6 326,4 6 326,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     320,4 320,4 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0 
Пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обяза-
тельствам 

920 1003 0070500020 321 40,0 40,0 100,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 920 1003 0090300000   0,4 0,4 100,0 
Софинансирование за счет средств бюджета поселения работ по оказанию помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 

920 1003 0090300130   0,4 0,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 0090300130 200 0,4 0,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 0090300130 240 0,4 0,4 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и 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 

920 1003 1116040710   55,0 55,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 55,0 55,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 55,0 55,0 100,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   225,0 225,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

920 1003 7950200000   225,0 170,0 75,6 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет 

920 1003 7950200030   170,0 170,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 170,0 170,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 310 170,0 170,0 100,0 
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 Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

920 1003 79502S0710   55,0 55,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 55,0 55,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 79502S0710 310 55,0 55,0 100,0 
Охрана семьи и детства 920 1004     6 006,0 6 006,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1004 1110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1004 1110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   6 006,0 6 006,0 100,0 

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

920 1004 1118940820   4 344,9 4 344,9 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 1228040820 400 4 344,9 4 344,9 100,0 
Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 412 4 344,9 4 344,9 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

920 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 100,0 
Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 412 1 661,1 1 661,1 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 920 1400     2 018,6 2 018,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции  

920 1403     2 018,6 2 018,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 018,6 2 018,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000   2 018,6 2 018,6 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

920 1403 5210600010   363,5 363,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 363,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 363,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   415,5 415,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 415,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 415,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

920 1403 5210600030   124,7 124,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 124,7 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 124,7 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения насе-
ления 

920 1403 5210600040   337,6 337,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 337,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 337,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   363,6 363,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 363,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 363,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   290,9 290,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 290,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 290,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объ-
ектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   52,0 52,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 52,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 52,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийны-
ми и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

920 1403 5210600140   3,1 3,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 3,1 3,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0 

Утверждено Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 2020 год 
Наименование Раздел, 

подраздел 
План на  2020 
год, (тыс.руб.) 

Исполнено на 01.01.2021 
года,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   59 819,4 58 969,4 98,6 
Администрация Белоярского городского поселения   59 819,4 58 969,4 98,6 
Общегосударственные вопросы 0100 11 663,3 11 663,3 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 126,9 1 126,9 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 537,3 9 537,3 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 999,1 999,1 100,0 
Национальная экономика 0400 22 485,9 21 995,7 97,8 
Транспорт 0408 200,0 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 795,7 21 795,7 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 325,2 16 965,4 97,9 
Жилищное хозяйство 0501 874,7 515,1 58,9 
Благоустройство 0503 16 450,5 16 450,3 100,0 
Социальная политика 1000 6 326,4 6 326,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003 320,4 320,4 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 6 006,0 6 006,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 2 018,6 2 018,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1403 2 018,6 2 018,6 100,0 

Утверждено Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за 2020 год 
Наименование показателя код бюджетной клас-

сификации 
План 2020 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.01.2021года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1905,8 638,8 
в том числе       
изменение остатков средств   1905,8 638,8 
увеличение остатков средств   -57913,6 -58330,6 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -57913,6 -58330,6 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -57913,6 -58330,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -57913,6 -58330,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -57913,6 -58330,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -57913,6 -58330,6 
Уменьшение остатков средств    59819,4 58969,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 59819,4 58969,4 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 59819,4 58969,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 59819,4 58969,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 59819,4 58969,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 59819,4 58969,4 

Утверждено Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  2020 год 

Наименование показателя 
План на 2020 
год, 
(тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.01.2021 
года,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года 84,4 84,4 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 21711,3 21711,3 100,0 
в том числе по источникам:       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспорт-
ной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципальных районов) 

13707,1 13707,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  безопас-
ности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 36,6 36,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 2200,7 2200,7 100,0 
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значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район") 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансировани-
еЯ)(софинансирование) 

992 992,0 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2170,0 2177,3 100,3 
в том числе :       
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1047,0 1004,2 95,9 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 8,0 7,2 90,0 
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1320,0 1351 102,3 
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации -205,0 -185,1 90,3 
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 2604,9 2597,6 99,7 
Расходы Дорожного фонда - всего 21795,7 21795,7 100,0 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 21795,7 21795,7 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0,0     

Утверждено Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 год 

№ 
п/п

Наименование приватизируемого 
имущества 

Местонахож-
дение 

Сведения об 
учете в Реестре 
муниципального 
имущества 

Год 
вво-
да, 
изго-
товле
ле-
ния 

Остаточ-
ная стои-
мость 
имущест-
ва (основ-
ных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
привати-
зации 

Плани-
руемый 
срок 
прива-
тизации 

Плани-
руемый 
доход в 
районный  
бюджет  с 
учетом 
НДС (тыс. 
руб.)  

Стоимость по 
отчету об оп-
ределении 
рыночной 
стоимости 
объектов дви-
жимого (не-
движимого) 
имущества с 
НДС, тыс. руб. 

Дата при-
ватизации 

Цена 
про-
дажи 
(тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Перечис-
лено в 
доход 
местного 
бюджета 
(тыс.руб) 

1 

Автобус КАВЗ 397620, (требует 
капитального ремонта), VIN 
X1E39762060038720, № двигате-
ля 51300К 61001471, шасси 
330740 60895115, кузов № 
39762060038720, цвет кузова бе-
лый, госзнак Е 569ЕЕ 70. (Пас-
порт транспортного средства 45 
МА 641654) 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр раздел 2.1, п.44 

Реестра  2006  0,0 

Открытый 
аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме по-
средством 
публично-
го пред-
ложения 

2-3 
квартал 48,50 97,0 26.12.2019

 
63,05 
 

10,5083
3 52,54167 

2 

Сооружения электроэнергетики.
Трансформаторная подстанция 
ТП 10/04 250 кВа в районе новой 
застройки: ул. Гагарина, 133А, 
кадастровый № 
70:04:0101004:2084 на земельном 
участке, кадастровый № 
70:04:0101004:644, общей пло-
щадью 25 м2 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, ул. 
Гагарина, 
133А 

раздел 1,3 п. 
128 Реестра 2010 381010,9 

Аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме  

1-2 
квартал 185,02 185,02 22.05.202092,51 15,31 77,2 

3 

Сооружения электроэнергетики.  
Трансформаторная подстанция 
ТП 10/04 160 кВа в районе новой 
застройки: ул. Пихтовая, 18, ка-
дастровый № 70:04:0101004:2085 
на земельном участке, кадастро-
вый № 70:04:0101004:1477, об-
щей площадью 585 м2 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, ул. 
Пихтовая, 18 

раздел 1,3 п. 
129 Реестра 

 
 
 
2010 355667,7 

Аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме  

 
 
 
1-2 
квартал 184,86 184,86 22.05.202092,43 12,78 79,65 

4 

Сооружения электроэнергетики.  
Электрические сети ВЛИ 04-кВ в 
районе новой застройки: ул. Гага-
рина-ул. Линейная в границах ул. 
Строительная-ул. Мира, кадаст-
ровый № 70:04:0101004:2082 на 
земельном участке, кадастровый 
№ 70:04:0101004:651, общей 
площадью 2916 м2 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, ул. 
Гагарина – ул. 
Линейная в 
границах ул. 
Строительная 
– ул. Мира 

раздел 1,3 п. 
132 Реестра 

 
 
 
 
 
 
2010 

214822,2 
Аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме  

 
 
 
 
 
 
1-2 
квартал 

252,78 252,78 22.05.2020126,3
9 7,99 118,4 

5 

Сооружения электроэнергетики. 
Электрические сети ВЛИ 04-кВ в 
районе новой застройки: участок 
автомобильной дороги по ул. Ми-
ра в границах ул. Строительная –
ул. Линейная, кадастровый №
70:04:0101004:2083 на земельном 
участке, кадастровый № 
70:04:0101004:1469, общей пло-
щадью 653 м2 

 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, ул. 
Мира в грани-
цах ул. Строи-
тельная – ул. 
Линейная 

раздел 1,3 п. 
131 Реестра 

 
 
 
 
 
 
2010 

470102,5 
Аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме  

 
 
 
 
 
 
1-2 
квартал 

238,02 238,02 22.05.2020119,0
1 16,91 102,1 

6 

Сооружения электроэнергетики. 
Электрические сети ВЛИ 04-кВ 
пересечение ул. Пихтовая – ул. 
Чкалова в районе новой застрой-
ки, кадастровый № 
70:04:0101004:2081 на земельном 
участке, кадастровый № 
70:04:0101004:1479, общей пло-
щадью 894 м2 

 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, пе-
ресечение ул. 
Пихтовая-ул. 
Чкалова 

раздел 1,3 п. 
130 Реестра 

 
 
 
 
 
2010 

937908,7 
Аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме  

 
 
 
 
 
1-2 
квартал 

435,58 435,58 22.05.2020217,7
9 32,29 185,5 

7 

Легковой А/М, марка, модельТС-
УАЗ-31519, идентификационный 
номер (VIN) ХТТ31519030541515, 
год изготовления 2003, модель, 
№ двигателя УМЗ-421800 № 
70101961, цвет кузова (кабины, 
прицепа) Белая ночь, тип двига-
теля – бензиновый. Свидетельст-
во о регистрации ТС серия 700М 
№ 528804, регистрационный знак 
В 803 НВ 70, дата регистрации 
24.03.2006 

 
 
 
 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

раздел 2.1, п.21 
Реестра 

 
 
 
 
 
2006 0,0 

Открытый 
аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме 

4 кв  72,0 72,0 Объект не 
продан 0 0 0 

  
Итого по программе привати-
зации за 2020 год              1416,76 1465,26  711,1

8 
95,7883
3 

615,3916
7 

Утверждено Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 марта 2021 года №08 
Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области за 2020 год 
Наименование ЦСР План на 2020 

год,(тыс. 
Исполнено на 
01.01.2021 го-

% исполне-
ния к году 
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руб.) да,(тыс. руб.) 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2022 годы" 

8950100000326,7 326,7 100,0 

в том числе         
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 895010000035,3 35,3 100,0 
Разработка проектно-сметной документации электроснабжения,ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 895010000050,0 50,0 100,0 
Выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ,ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 895010000070,0 70,0 100,0 
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля над выполнением работ по благоустройству 
общественных территорий "Парк семейного отдыха",ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 

8950100000171,4 171,4 100,0 

ИТОГО   326,7 326,7 100,0 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 марта 2021 г.                                                                 № 12 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения 09.12.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения: 
от 25.05.2015 № 34 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»; 
от 29.09.2015 №68 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 34 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»»; 
от 03.12.2015 № 78 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 34 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»»; 
от 23.08.2016 № 46 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 34 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»; 
от 13.12.2018 №70 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», утвержденный постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 25.05.2015 №34». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от «19» марта 2021 г. № 12 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (далее - административный регла-

мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Катайгинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения), при осуще-
ствлении своих полномочий. 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические лица либо их представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге 
так же доступны в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)). 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом  Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
10. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



114Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2021 г. № 05 
 

 
 

 

 

ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
11. Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление Администрации Катайгинского сельского поселения 
о постановке  на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, инфор-
мационное письмо об очередности заявителя на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора 
социального найма; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного 
регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг"; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Закон Томской области от 11.08.2005 №130-ОЗ «О признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
Законом Томской области от  08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»; 
Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях 
граждан в государственные органы Томской области и органы местно-
го самоуправления»; 
Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005 № 
119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии заявление о принятии на учет по форме, ут-
вержденной Законом Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ. Заяв-
ление о принятии на учет может быть также подано с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N 
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у 
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет; 
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
4) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
5) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 

имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
6) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
7) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
8) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения либо членом семьи собст-
венника жилого помещения; 
9) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
10) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с переч-
нем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае, 
если гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
11) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661Трудового кодекса Российской Федерации, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с 
которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
12) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина; 
13) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработ-
ку персональных данных; 
15) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
16) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением 
обучения, выданные на территории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 
18. Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные подпунктах  2, 5, 6, 7, 10, 13 пункта 17, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если 
указанные документы не представлены гражданином по собственной 
инициативе.  
 Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет 
документы в полном объеме по собственной инициативе. 
Межведомственное информационное взаимодействие в целях приня-
тия граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, Закона Том-
ской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об отдельных вопросах орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области». 
  19. Заявление о принятии на учет и документы для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего  админист-
ративного регламента, представляются в Администрацию поселения 
по месту жительства гражданина. 
В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, располо-
женной в муниципальном  образовании Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, отличном от места 
жительства гражданина, гражданин вправе представить заявление о 
принятии на учет и документы, указанные в пункте 17 настоящего ад-
министративного регламента, в Администрацию поселения. 
20. Заявление, документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию поселе-
ния в форме электронных документов. 
Заявление, документы и (или) информация, необходимые для приня-
тия на учет граждан, представляемые в форме электронных докумен-
тов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 211, 212 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
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ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;  
3) представляются в Администрацию поселения с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет»:  
а) лично или через представителя при обращении в орган местного 
самоуправления; 
б) посредством многофункционального центра; 
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций);  
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. 
21. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
22. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представлены предусмотренные пунктом 17 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 

был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
4) не истек срок, предусмотренный статьей  53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
27. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
28. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
29. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
30. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
31. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
32. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
33. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
34. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
35. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
36. Администрация поселения  обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
37. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
38. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
39. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
40. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), должностное лицо, ответственное за прием и регист-
рацию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
43. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 17 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 

3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 48. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
49. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Катайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
50. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации поселения. 
51. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры  не 
должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
53. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
54. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 24 настоящего административного 
регламента. 
55. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
56. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом  24 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 17 
административного регламента, которые могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 
57. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2, 
5, 6, 7, 10, 13 пункта 17 административного регламента, специалист, 
ответственный за подготовку документов, переходит к процедуре 
формирования и направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
58. В случае представления заявителем документов, указанных в 
пункте 18 административного регламента, специалист, ответственный 
за подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
59. Результатом административной процедуры является сформиро-
ванный пакет документов, указанных в пункте 17 административного 
регламента и проверенный на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 ад-
министративного регламента. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6, 7, 10, 
13 пункта 17 административного регламента. 
62. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных административным регла-
ментом. 
63. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
64. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
65. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
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ральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
66. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
67. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
68. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
69. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
70. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
71. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктом 17 адми-
нистративного регламента. 
72. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 24 административного регламента. 
73. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на рассмотрение и 
подписание Главе Катайгинского сельского поселения. 
74. Подписанный Главой Катайгинского сельского поселения в тече-
ние одного рабочего дня документ, оформляющий одно из принятых 
решений, указанных в пункте 73 настоящего административного рег-
ламента, регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с мо-
мента подписания и передается специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, в тот же день. 
75. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 74 настоящего административного регламента. 
76. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пункте 17 настоящего админист-
ративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
77. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 73 настоящего 
административного регламента. 
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения (на бумажном 
носителе); 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении (на бумажном носителе); 
3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении 
(в форме электронного документа); 
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги через лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) не осуществляется. 
79. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
80. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
81. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
82. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
83. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным специалистом Администрации поселения проверок исполне-
ния положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-

циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
85. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
86. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
87. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
88. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
89. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
90. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по  пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работников 
 
91. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
93. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
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94.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 95. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
96. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
97. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
98. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
99. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
100. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
101. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-

ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 101 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
104. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
105. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
106. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры. 
108. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского 
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Катайга, ул. Кирова, 39 А. 
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 33-138. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения sakat@tomsk.gov.ru 

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченным органом 

  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админист-
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рацию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 марта 2021 г.                                                                 № 21 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Катайгинского  сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения в сети «Интернет» 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет»:  vktadm.ru. 
2.Утвердить прилагаемые: 
1)Порядок организации  доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2)Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3)Перечень информации о деятельности Администрации Катайгинско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 
3.Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 №46 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Администрации Катайгинского 
сельского поселения». 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 29.03.2021года №21 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Катайгинского сельского поселения 
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). 
Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
Катайгинского сельского поселения граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, осуществ-
ляющих поиск информации о деятельности органов местного само-
управления. Пользователями информацией являются также государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие 
поиск указанной информации в соответствии с  Федеральным законом 
№8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Катайгинско-
го сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспе-
чивается 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 Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
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 Администрации поселения - также муниципаль-
ными правовыми актами. 
 3. Информация о деятельности Администрации поселения может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной ин-
формации, в том числе в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Администрации 
поселения устанавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения может устанавливаться также 

законами и иными нормативными правовыми актами Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
ции поселения. 
Общедоступная информация о деятельности Администрации поселе-
ния предоставляется Администрацией поселения неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных. 
Информация о деятельности Администрации поселения в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефо-
нам Администрации поселения либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Администрацией поселения на ее предоставление. 
Информация о деятельности Администрации поселения может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Рос-
сийской Федерации определяет случаи, при которых доступ с исполь-
зованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-
пальных информационных системах, предоставляется исключительно 
пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой сис-
теме идентификации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации поселения 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в ус-
тановленном федеральным законом порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную 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 Администрации поселения, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации несут дисциплинарную, админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должностных ин-
струкциях (регламентах). 
6.Информация о деятельности Администрации поселения не предос-
тавляется 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; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Админи-
страции поселения, в который 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 Ад-
министрацией поселения, проведении анализа деятельности Админи-
страции поселения либо подведомственных организаций или прове-
дении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 
защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 
Администрация поселения вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд.  
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации поселения являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ад-
министрации поселения; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Админи-
страции поселения сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа; 
4) создание Администрацией поселения в пределах своих полномо-
чий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности Админист-
рации поселения, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации поселения, при планировании бюджет-
ного финансирования Администрации поселения. 
II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Администра-
ции поселения законодательством Российской Федерации, а в отно-
шении отдельных видов информации о деятельности органов местно-
го самоуправления - также законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований. 
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-
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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 постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
11. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок прие-
ма граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения информации от Администрации посе-
ления. 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых  Администрацией поселе-
ния.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Катайгинского сельского поселения. 
VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
14. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения обеспечивается возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом Ад-
министрации поселения. 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
15. Пользователь за информацией имеет право обращаться в Адми-
нистрацию поселения с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством 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 Администрации поселения. Анонимные запросы 
не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование Администрации поселения, куда на-
правляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного 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 Администрацию поселения запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в 
порядке, установленном Администрацией поселения 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Администрацию по-
селения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистра-
ции 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 Администрации поселе-
ния, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае, если Ад-
министрация поселения не располагает сведениями о наличии за-

прашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 
19. Администрация поселения вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой ин-
формации о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Администра-
цию поселения по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Администрация поселения по запро-
су предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес Админи-
страции поселения, должность лица, подписавшего ответ, а также ре-
квизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Администрацию поселения, других языков народов 
Российской Федерации определяется законодательством Томской об-
ласти. 
23. При запросе информации о деятельности Администрации поселе-
ния, опубликованной в средствах массовой информации либо разме-
щенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Администрации посе-
ления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номе-
ра средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая 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, Администрация 
поселения обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Админист-
рацией поселения. 
VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Катайгинского сель-
ского поселения. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Администрации поселения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации поселения. 

Приложение 2 утвержден постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.03.2021 года №21 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, размещаемой 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 

сети «Интернет» 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения, 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 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (да-
лее - Перечень), утверждается постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения (далее - Администрация поселения). 
Внесение изменений в Перечень осуществляется в порядке, установ-
ленном для его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-
сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния". 

Приложение 3 утвержден постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.03.2021 года №21 

Перечень информации о деятельности Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» 
Категория информации Периодичность раз-

мещения и сроки об-
новления информа-
ции 

Ответственное структурное 
подразделение(должностное 
лицо) за своевременную 
подготовку информации, ее 
обновление  

1. Общая информация об 
Администрации Катайгинско-
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го сельского поселе-
ния(далее-Администрация) 
1) наименование и структура 
Администрации, её почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты (при наличии), номера 
телефона справочной служ-
бы Администрации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 1 
рабочего дня со дня 
внесения изменений 
  

Управляющий делами  Ад-
министрации(далее-
Управляющий делами) 
 

2) сведения о полномочиях, 
задачах и функциях Админи-
страции, а также перечень 
законов и иных нормативных 
правовых актов, определяю-
щих эти полномочия, задачи 
и функции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 
 

Управляющий  делами 

3) перечень подведомствен-
ных организаций (при нали-
чии), сведения об их задачах 
и функциях, а также почто-
вые адреса, адреса элек-
тронной почты (при наличии), 
номера телефонов справоч-
ных служб подведомствен-
ных организаций;  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 
 

 Управляющий  делами  
 

4) сведения о руководителях 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указан-
ных лиц иные сведения о 
них) Администрации, подве-
домственных организаций 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 
 

Управляющий  делами,  ру-
ководители подведомствен-
ных организаций  

5) перечни информационных 
систем, банков данных, рее-
стров, регистров, находящих-
ся в ведении Администрации,  
подведомственных организа-
ций  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 

Управляющий  делами, ру-
ководители  подведомст-
венных организаций 

2. Информация о нормотвор-
ческой деятельности Адми-
нистрации 

    

1) муниципальные норматив-
ные правовые акты, издан-
ные Администрацией, вклю-
чая сведения о внесении в 
них изменений, признании их 
утратившими силу, призна-
нии их судом недействующи-
ми, а также сведения о госу-
дарственной регистрации 
муниципальных нормативных 
правовых актов в случаях, 
установленных законода-
тельством Российской Феде-
рации 

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  

Управляющий  делами  
 

2) тексты проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов, внесенных в Со-
вет Катайгинского сельского 
поселения 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения  

Управляющий  делами  
  

3) информация о закупках 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, то-
варов, работ, услуг обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
исполнения контрак-
та 

Управляющий  делами 

4) административные регла-
менты, стандарты муници-
пальных услуг  

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их ут-
верждения либо 
внесения в них из-
менений 

Управляющий делами 

5) установленные формы об-
ращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
Администрацией к рассмот-
рению в соответствии с  за-
конами и иными норматив-
ными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми 
актами 

информация разме-
щена постоянно,  в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их уста-
новления либо вне-
сения в них измене-
ний 

Управляющий  делами 
  

6) порядок обжалования му-
ниципальных правовых актов 
и иных решений Админист-
рации 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня его ут-
верждения либо 
внесения в порядок 
изменений  

Управляющий  делами 

3. Информация об участии 
Администрации в целевых и 
иных программах, междуна-
родном сотрудничестве, о 
мероприятиях, проводимых 
Администрацией, в том числе 
сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
Главы Катайгинского сель-
ского поселения и офици-
альных делегаций Админист-
рации: 

    

1)информация об участии 
Администрации в целевых и 
иных программах, междуна-
родном сотрудничестве 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня участия 

Управляющий делами 

 
 

в целевых и иных 
программах, между-
народном сотрудни-
честве 
 

2) информация о мероприя-
тиях, проводимых Админист-
рацией, в том числе сведе-
ния об официальных визитах, 
о рабочих поездках Главы 
Катайгинского сельского по-
селения и официальных де-
легаций Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 3 рабочих 
дней со дня прове-
дения мероприятия, 
официального визи-
та, рабочей поездки  

Управляющий делами  

4. Информация: 
1) о внесении инициативного 
проекта в Администрацию, 
содержащая перечень све-
дений, включённых в этот 
проект, а также сведения об 
инициаторах проекта; 
для граждан  о возможности 
представления в Админист-
рацию своих замечаний и 
предложений по инициатив-
ному проекту с указанием 
срока их представления, ко-
торый не может составлять 
менее пяти рабочих дней; 
2) о рассмотрении инициа-
тивного проекта Админист-
рацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том 
числе об использовании де-
нежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в 
его реализации лиц; 
3) отчет Администрации об 
итогах реализации инициа-
тивного 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 

Управляющий делами  

5. Информация о состоянии 
защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасно-
сти, о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуа-
циях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а 
также иная информация, 
подлежащая доведению Ад-
министрацией до сведения 
граждан и организаций в со-
ответствии с федеральными 
законами, законами Томской 
области 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 1 рабочего 
дня со дня возник-
новения чрезвычай-
ной ситуации 

Управляющий делами   

6. Информация о результа-
тах проверок, проведенных 
Администрацией  в пределах  
полномочий, а также о ре-
зультатах проверок, прове-
денных в Администрации, 
подведомственных организа-
циях 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 15 рабочих 
дней со дня подпи-
сания соответст-
вующего акта про-
верки 

Управляющий делами, руко-
водители подведомственных 
организаций 

7. Тексты официальных вы-
ступлений, заявлений Главы 
Катайгинского сельского по-
селения 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 3 рабочих 
дней со дня выступ-
ления 

Управляющий делами    

8. Статистическая информа-
ция о деятельности Админи-
страции: 

    

1) статистические данные и 
показатели, характеризую-
щие состояние и динамику 
развития экономической, со-
циальной и иных сфер жиз-
недеятельности, регулирова-
ние которых отнесено к пол-
номочиям Администрации   

1 раз в год  Управляющий делами   
 

2) информация об использо-
вании Администрацией  и 
подведомственными органи-
зациями выделяемых бюд-
жетных средств  

1 раз в год  Управляющий делами  

3) информация о предостав-
ленных организациям и ин-
дивидуальным предпринима-
телям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании за-
долженности по платежам в 
местный бюджет  

1 раз в год  Управляющий делами   
 

9. Информация о кадровом 
обеспечении Администрации: 

    

1) порядок поступления гра-
ждан на муниципальную 
службу  

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния порядка 

Управляющий делами   

2) сведения о вакантных 
должностях муниципальной 
службы, имеющихся в Адми-
нистрации 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня появле-
ния вакантной долж-
ности муниципаль-
ной службы 

Управляющий делами   

3) квалификационные требо- информация разме-Управляющий делами   
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вания к кандидатам на заме-
щение вакантных должно-
стей муниципальной службы 

щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния квалификацион-
ных требований 

4) условия и результаты кон-
курсов на замещение вакант-
ных должностей муници-
пальной службы в Админист-
рации 

условия конкурса 
размещаются не 
позднее 30 дней до 
объявленной даты 
проведения конкур-
са, результаты – в 
течение 15 дней со 
дня завершения кон-
курса  

Управляющий делами   

5) номера телефонов, по ко-
торым можно получить ин-
формацию по вопросу заме-
щения вакантных должностей 
в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 1 рабочего 
дня со дня измене-
ния номеров теле-
фонов 

Управляющий делами   

10. Информация о работе 
Администрации с обраще-
ниями граждан, организаций, 
общественных объединений: 

    

1) порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных объеди-
нений, государственных ор-
ганов, органов местного са-
моуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с 
указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния порядка и вре-
мени приёма, поряд-
ка рассмотрения об-
ращений 

Управляющий делами  

2) фамилия, имя и отчество 
руководителя  Администра-
ции или её иного должност-
ного лица, к полномочиям ко-
торых отнесены организация 
приема лиц, указанных в 
подпункте 1) настоящего 
пункта, обеспечение рас-
смотрения их обращений, а 
также номер телефона, по 
которому можно получить 
информацию справочного 
характера 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня назна-
чения другого  лица, 
уполномоченного на 
организацию приёма  

 Управляющий делами  

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  Управляющий делами  

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 марта 2021 г.                                                                 № 02 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденные решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 11.09.2018 №25» на публичные слушания 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденные решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 11.09.2018 №25» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 марта 2021 года 
в 16.00 часов по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10, Админист-
рация Катайгинского сельского поселения, кабинет 1.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденные решением Совета Катайгинского сельского по-
селения от 11.09.2018 №25» принимаются в письменном виде в Совет 
Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студен-
ческая, 10, не позднее 24 марта 2021 года ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением 

Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25» в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
5. Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Катайгинского сельского 
поселения. 
6. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Приложение  к  решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния  от  05.03.2021 № 2 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории        
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утверждённые решени-
ем Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области,  
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденные решением Совета Катайгинского 
сельского поселения от 11.09.2018 №251,  изменения, изложив статью 
21 в следующей редакции: 
«Статья 21. Выгул домашних животных-собак, выпас(выгул) сельско-
хозяйственных животных 
21.1. Выгул домашних животных - собак  осуществляется владельца-
ми собак в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в установленных правовым актом Адми-
нистрации местах. 
21.2.Выпас(выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 
местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса(выгула) и 
обратно.». 
 лошадей до мест выпаса и обратно. 
Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допускает-
ся. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 марта 2021 г.                                                                 № 03 
 

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  за 2020 год» 

на публичные слушания 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
Совет  Катайгинского  сельского  поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 марта 2021 года 
в 16.00 часов по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10, Админист-
рация Катайгинского сельского поселения, кабинет 1.   
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  проект  решения Сове-
та Катайгинского сельского поселения «Об  утверждении  отчёта  об  
исполнении местного  бюджета  муниципального  образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2020 год»  в Администрации Катайгинского сельского поселения,  в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Катай-
гинского сельского поселения  принимаются в письменном виде в Со-
вет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Сту-
денческая, 10 не позднее 24 марта 2021 года ежедневно до 17.00. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Катайгинского сельского 
поселения. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Приложение  к  решению Совета Катайгинского сельского поселе-
ния  от  05.03.2021 № 3 

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за  2020 год 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 264.2  Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Катайгинского 
сельского поселения  об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за  2020 год, 
Совет Катайгинского сельского поселения  
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Катайгинское сельское поселение)  за   2020 
год по доходам в сумме 47217,8  тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 2440,8  тыс. рублей,  по расходам в сум-
ме 47197,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит)  местного бюджета в сумме 20,6  тыс. рублей в следую-
щем составе: 
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по видам доходов бюджетной классификации Российской 
Федерации за  2020 год согласно приложению 1 к  настоящему  реше-
нию; 
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за  
2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Катайгинское  сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за   2020 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) Отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию; 
5) Отчет об исполнении источников финансирования дефицита  мест-
ного бюджета муниципального образования Катайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за   
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7)   Отчет об исполнении Дорожного фонда  муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за  2020 год согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению. 
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 Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Приложение № 1 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации за  2020 год 
Код Наименование показателей Годовой 

план 
2020 г. 

Исполнено 
на 2020 г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 751,0   755,9   100,7 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 751,0   755,9   100,7 
1 01 02010 01 0000 110 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 

748,0   753,0   100,7 

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

3,0   2,9   96,7 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 678,0   614,5   90,6 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 678,0   614,5   90,6 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

319,0   283,5   88,9 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

2,0   2,0   100,0 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

415,0   381,3   91,9 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-58,0   -52,3   90,2 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 135,0   133,2   98,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений 
30,0   28,2   94,0 

1 06 01030 10  1000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному) 

30,0   28,0   93,3 

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

0,0   0,2     

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 100,0   98,7   98,7   
1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 

100,0   98,7   98,7 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,0   6,3   126,0   
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 

5,0   6,0   120,0 

1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу) 

0,0   0,3     

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13,5   14,0   103,7 
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  

13,5   14,0   103,7   

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 577,5   1 517,6   96,2   
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 895,0   900,7   100,6 
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских  по-

селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

295,0   295,0   100,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0   605,7   101,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 22,5   22,5   100,0 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 22,5   22,5   100,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 917,5   923,2   100,6   
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 495,0   2 440,8   97,8 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 
44 853,0  44 777,0   99,8 

2 02 10000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 779,6   3 779,6   100,0 
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2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 3 779,6   3 779,6   100,0 
2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 170,2   170,2   100,0 
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
170,2   170,2   100,0 

2 02 40000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  40 903,2  40 827,2   99,8 
2 02 40014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП "Развитие 

транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  
265,0   265,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 467,0   1 467,0   100,0 
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервного фонда финанси-

рования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 
17,7   17,7   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервного фонда Админи-
страции Томской области 

5 285,5   5 285,5   100,0 

2 02 4999910 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию  МП"Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки ди-
корастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

14,7   14,7   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций  

33 752,3  33 752,3   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

76,0   0,0   0,0 

2 02 49999 10 0000 151 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 не-
совершеннолетних детей) 

5,0   5,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 

20,0   20,0   100,0 

  Всего доходов 47 348,0  47 217,8   99,7 
Приложение № 2 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за  2020 год 
Наименование ВедРзПрЦСР ВР План на 

2020 г.  
Исполнено 
за 2020 г. 

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

В С Е Г О 918       47 520,3   47 197,2   99,3 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       47 520,3   47 197,2   99,3 
Общегосударственные вопросы 918 0100     4 934,4   4 934,4   100,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

918 0102     973,9   973,9   100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0102 0020000000   973,9   973,9   100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400300   973,9   973,9   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 100 973,9   973,9   100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 973,9   973,9   100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

918 0104     3 725,6   3 725,6   100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0104 0020000000   3 725,6   3 725,6   100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300   3 725,6   3 725,6   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

918 0104 0020400300 100 2 507,3   2 507,3   100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2 507,3   2 507,3   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 200 1 218,2   1 218,2   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 240 1 218,2   1 218,2   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0104 0020400300 800 0,1   0,1   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0104 0020400300 850 0,1   0,1   100,0 
Резервные фонды  918 0111     0,0   0,0     
Резервные фонды  918 0111 0070000000   0,0   0,0     
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   0,0   0,0     
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского по-
селения 

918 0111 0070500000   0,0   0,0     

Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 0,0   0,0     
Резервные средства 918 0111 0070500010 870 0,0       
Другие общегосударственные вопросы 918 0113     234,9   234,9   100,0 
Резервные фонды 918 0113 0070000000   17,7   17,7   100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000   17,7   17,7   100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0113 0070500020   17,7   17,7   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0070500020 200 17,7   17,7   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0070500020 240 17,7   17,7   100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0900000000   217,2   217,2   100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

918 0113 0900200000   83,6   83,6   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0900200000 200 83,6   83,6   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0900200000 240 83,6   83,6   100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 918 0113 0090300010   43,2   43,2   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0090300010 200 43,2   43,2   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0090300010 240 43,2   43,2   100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 918 0113 0090300010   80,0   80,0   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300010 800 80,0   80,0   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300010 850 80,0   80,0   100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

918 0113 0090300030   10,4   10,4   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300030 800 10,4   10,4   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300030 850 10,4   10,4   100,0 
Национальная оборона 918 0200     170,2   170,2   100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     170,2   170,2   100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

918 0203 2100000000   170,2   170,2   100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000   170,2   170,2   100,0 
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" 

918 0203 2128100000   170,2   170,2   100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180   170,2   170,2   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

918 0203 2128151180 100 160,3   160,3   100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 120 160,3   160,3   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 200 9,9   9,9   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 244 9,9   9,9   100,0 
Национальная экономика 918 0400     6 348,0   6 093,2   96,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405     14,7   14,7   100,0 
Муниципальные программы 918 0405 7950000000   14,7   14,7   100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

918 0405 7950500000   14,7   14,7   100,0 
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Расходы на реализацию прочих мероприятий 918 0405 7950500010   14,7   14,7   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0405 7950500010 200 14,7   14,7   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0405 7950500010 240 14,7   14,7   100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     6 257,3   6 078,5   97,1 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   706,8   528,0   74,7 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   706,8   528,0   74,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

918 0409 3150200320   706,8   528,0   74,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 200 706,8   528,0   74,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 240 706,8   528,0   74,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 918 0409 7951700000   265,0   265,0   100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

918 0409 7951700030   265,0   265,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 200 265,0   265,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 240 265,0   265,0   100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

918 0409 9900200020   5 285,5   5 285,5   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 9900200020 200 5 285,5   5 285,5   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 9900200020 240 5 285,5   5 285,5   100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     76,0   0,0   0,0 
Муниципальные программы 918 0412 7950000000   76,0   0,0   0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" 

918 0412 7950100000   76,0   0,0   0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   76,0   0,0   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 200 76,0   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 240 76,0   0,0   0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     35 477,9   35 409,6   99,8 
Жилищное хозяйство 918 0501     642,5   574,2   89,4 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   622,5   554,2   89,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   622,5   554,2   89,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 200 622,5   554,2   89,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 240 622,5   554,2   89,0 
Муниципальные программы 918 0501 7950000000   20,0   20,0   100,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

918 0501 7951400000   20,0   20,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 200 20,0   20,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 240 20,0   20,0   100,0 
Коммунальное хозяйство 918 0502     34 217,4   34 217,4   100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

918 0502 0100000000   33 752,3   33 752,3   100,0 

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

918 0502 0140000000   33 752,3   33 752,3   100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

918 0502 0146400000   33 752,3   33 752,3   100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

918 0502 0146440120   33 752,3   33 752,3   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0502 0146440120 800 33 752,3   33 752,3   100,0 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 

918 0502 0146440120 810 33 752,3   33 752,3   100,0 

Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   465,1   465,1   100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 918 0502 3910200000   80,0   80,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 200 80,0   80,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 240 80,0   80,0   100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   385,1   385,1   100,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питиевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 

918 0502 3910500010   385,1   385,1   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 200 385,1   385,1   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 240 385,1   385,1   100,0 
Благоустройство 918 0503     618,0   618,0   100,0 
Резервные фонды  918 0503 0070000000   14,0   14,0   100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000   14,0   14,0   100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского по-
селения 

918 0503 0070500000   14,0   14,0   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 300 14,0   14,0   100,0 
Иные выплаты населению 918 0503 0070500010 360 14,0   14,0   100,0 
Благоустройство 918 0503 6000000000   604,0   604,0   100,0 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   532,0   532,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 200 532,0   532,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 240 532,0   532,0   100,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   33,7   33,7   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000300000 200 33,7   33,7   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000300000 240 33,7   33,7   100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500000   38,3   38,3   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500000 200 12,6   12,6   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500000 240 12,6   12,6   100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500000   1,0   1,0   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0503 6000500000 800 1,0   1,0   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500000 850 1,0   1,0   100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500010   17,7   17,7   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 200 17,7   17,7   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 240 17,7   17,7   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0503 6000500010 800 3,9   3,9   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500010 850 3,9   3,9   100,0 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 918 0503 6000500050   3,1   3,1   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,  органами  управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

918 0503 6000500050 100 3,1   3,1   100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918 0503 6000500050 110 3,1   3,1   100,0 
Образование 918 0700     5,8   5,8   100,0 
Молодежная политика 918 0707     5,8   5,8   100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310000000   5,8   5,8   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 200 5,8   5,8   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 240 5,8   5,8   100,0 
Социальная политика 918 1000     5,0   5,0   100,0 
Социальное обеспечение населения 918 1003     5,0   5,0   100,0 
Муниципальные программы 918 1003 7950000000   5,0   5,0   100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

918 1003 7950200000   5,0   5,0   100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

918 1003 7950200030   5,0   5,0   100,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200030 300 5,0   5,0   100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918 1003 7950200030 310 5,0   5,0   100,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     1,0   1,0   100,0 
Физическая культура 918 1101     1,0   1,0   100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   1,0   1,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 200 1,0   1,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 240 1,0   1,0   100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

918 1400     578,0   578,0   100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     578,0   578,0   100,0 
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 

918 1403 5210600000   578,0   578,0   100,0 

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 

918 1403 5210600010 540 25,7   25,7   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

918 1403 5210600020 540 20,5   20,5   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сиситеме 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

918 1403 5210600030 540 6,1   6,1   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения 

918 1403 5210600040 540 256,4   256,4   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по организации и осуществлению  участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

918 1403 5210600050 540 25,6   25,6   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке 
документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

918 1403 5210600060 540 164,0   164,0   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 14,4   14,4   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов  

918 1403 5210600080 540 18,0   18,0   100,0 

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 государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытиго аукционов, за-
просрв котировок, запровов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и  документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах 

918 1403 5210600090 540 1,2   1,2   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

918 1403 5210600100 540 43,0   43,0   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

918 1403 5210600140 540 3,1   3,1   100,0 

Приложение № 3 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Катайгинское  сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за   
2020 год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование План 

2020 года 
Кассовое    
исполнение 
2020 года код главного 

администратора
код группы,подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 172,3 -20,6 
    в том числе:     
918   Администрация Катайгинского  сельского поселения 172,3 -20,6 
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -47348,0 -47217,8 
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 47520,3 47197,2 

Приложение № 4 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
Отчет об использовании средств  резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-

ского поселения за 2020 год 
Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.) 
Утверждено по бюджету на 2020 год 14,0 
Выделено по постановлениям - всего 14,0 
в том числе:   
Награждение победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
расположенных на территории поселения 14,0 
Остаток средств на 31.12.2020 г 0,0 

Приложение № 5 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита  местного бюджета муниципального образования Катайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита 

бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов  за   2020 год 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации 

План на 
2020 
год 

Кассовое    
исполнение за 
2020 год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   172,3 -20,6 
из них:       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 172,3 -20,6 
в том числе       
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -47348,0 -47217,8 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -47348,0 -47217,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -47348,0 -47217,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -47348,0 -47217,8 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 47520,3 47197,2 
в том числе       
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 47520,3 47197,2 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 47520,3 47197,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 47520,3 47197,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 47520,3 47197,2 

Приложение № 6 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
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Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

Наименование РзПр План на 
2020 г. 

Исполнение 
за 2020 г. 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 934,4   4 934,4   100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

0102 973,9   973,9   100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 725,6   3 725,6   100,0 

Резервные фонды 0111 0,0   0,0     
Другие общегосударственные вопросы 0113 234,9   234,9   100,0 
Национальная оборона 0200 170,2   170,2   100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2   170,2   100,0 
Национальная экономика 0400 6 348,0   6 093,2   96,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 14,7   14,7   100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 257,3   6 078,5   97,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0   0,0   0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 477,9  35 409,6   99,8 
Жилищное хозяйство 0501 642,5   574,2   89,4 
Коммунальное хозяйство 0502 34 217,4  34 217,4   100,0 
Благоустройство 0503 618,0   618,0   100,0 
Образование 0700 5,8   5,8   100,0 
Молодёжная политика  0707 5,8   5,8   100,0 
Социальная политика 1000 5,0   5,0   100,0 
Социальное обеспечение населения 1003 5,0   5,0   100,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0   1,0   100,0 
Физическая культура 1101 1,0   1,0   100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 578,0   578,0   100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 578,0   578,0   100,0 
ИТОГО   47 520,3  47 197,2   99,3 

Приложение № 7 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения Катайгинского сельского поселения №   от "   "     2021г 
Отчет об исполнении Дорожного фонда  муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  2020 год 
Наименование показателя План на 

2020 г. 
Исполнение 
на 
01.01.2021 г. 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               
 

 28,8  

Доходы Дорожного фонда - всего               943,0 879,5 93,3 
в том числе по источникам:            
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

678,0 614,5 90,6 

иные межбюджетные трансферты  на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 265,0 265,0 100,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   971,8 793,0 81,6 
в том числе по направлениям:     
капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования 76,9 69,7 90,6 
содержание  автомобильных дорог общего пользования 629,9 458,3 72,8 
устройство и содержание ледовых переправ 265,0 265,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 115,3  

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2021 г.                                                              № 14 
 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади 
жилой недвижимости на территории муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области при покупке жилых помещений на первичном и 

вторичном рынках недвижимости в 2021 году 
 
В целях реализации Закона Томской области от 11 сентября 2007 
№188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа», на основании отчета ООО «Западно-Сибирской оценоч-
ной компании» от 03.02.2021 № 083/2021«Об оценке рыночной стои-
мости 1 кв. м.  жилой недвижимости на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области при покупке жилых помещений на первичном и вто-
ричном рынках недвижимости в 2021 году», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) норматив средней стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по му-
ниципальному образованию Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год на первичном рынке 
жилья в размере 47325 (Сорок семь  тысяч триста двадцать пять) 
рублей 39 копеек; 
2) норматив средней стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по му-
ниципальному образованию Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год на вторичном рынке 
жилья в размере 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского полселения А.Г. Соловьева 

 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 марта 2021 г.                                                              № 15 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области»», утвержденную постановле-

нием Администрации Клюквинского сельского поселения от 
31.10.2018 № 102 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 февраля 2019г. № 106 «О внесении изменений в прило-
жение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об ут-
верждении государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области», Приказом Министерства Строительства и Жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
года № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», постановлением Администрации Клю-
квинского сельского поселения от 25 мая 2015 года № 28 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» и их формирования и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(в редакции от 12.02.2020 № 14), утвержденную  постановлением Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения от 31 октября 2018 
года № 102 (далее – Программа) следующие изменения: 
1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники     
финансирования про-
граммы               

Общий объем финансирования 1880,8 тыс. руб., 
В том числе по источни-
кам финансирования:  

 
 

федеральный  бюджет          1527,0 тыс. руб. 
бюджет Томской  области 194,0 тыс. руб. 
Районный бюджет 89,5 тыс. руб. 
местный бюджет   70,3 тыс. руб. 
внебюджетные  источники 
(расшифровать)   

0 

2) главу 3 изложить в следующей редакции: 
Глава 3. Перечень программных мероприятий муниципальной 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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программы 
п/пНаименование объекта(перечень работ) Адрес объекта 

1 Благоустройство общественной территории(детская 
площадка): устройство песчаного порытия; 
 установка малых архитектурных форм, в том чис-
ле:детское игровое оборудование, 
скамья; урна; информационный стенд 

п. Клюквинка, 
 ул. Центральная, 4в 

2 Благоустройство общественной территории (устройство 
ограждения территории, пешеходных дорожек, ремонт 
памятников, установка скамеек, урн) 

п. Клюквинка,  
ул. Центральная, 6б 

3) абзац 7 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы - 1 апреля года предоставления 
субсидии за исключением: 
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования; 
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заклю-
чения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных про-
грамм, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии.»; 
4) приложение  2  к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению; 
5)  приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
6) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению; 

7) приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;           
8) приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;       
 9) приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 01 марта 2021 года № 15 
Приложение  2 к муниципальной программе «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 
№Наименова-

ние показате-
ля (индикато-
ра) 

Методика расчета 
показателя 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Значения показателей (нарас-
тающим итогом) 
2018 201920202021202220232024

1 Количество 
благоустроен-
ных общест-
венных терри-
торий  

- 

Ед. - - 1 1 2 2 2 

2 Площадь бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий 

- 
Га - - 0,21 0,21 0,65 0,65 0,65 

3 Доля площади 
благоустроен-
ных общест-
венных терри-
торий 

Площадь благоуст-
роенных общест-
венных территорий / 
общую площадь 
общественныхтер-
риторий * 100% 

% - - 25 25 50 50 50 

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 01 марта 2021 года № 15 
Приложение  3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

NN 
пп 

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия МП 

Срок 
исполне
ния 

Объем 
финансирован
ия (тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> федеральног

о бюджета 
областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений

Внебюджетны
х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области 
2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Клюквинское сельское поселения Верхнекетского района Томской 

области 
2.1 Благоустройство 

общественных территорий 
всего 1880,8 1527 194 89,5 70,3 0 Администрации Клюк-

винского сельского посе-
ления 

Количество 
реализованных 
проектов, ед. 

2018 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 
2020 821,0 700,0 21,6 80,2 19,2 0 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 1059,8 827,0 172,4 9,3 51,1 0 

2.2 Информирование населе-
ния о всех этапах реализа-
ции мероприятий по благо-
устройству 

всего 0 0 0 0 0 0 Администрации Клюк-
винского сельского посе-
ления 

Количество 
проведенных 
мероприятий, ед. 

2018 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 

 Итого по МП  всего 1880,8 1527 194 89,5 70,3 0   
Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 01 марта 2021 года № 15 

Приложение  4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, му-
ниципальный заказчик-координатор, участник  

Источник финанси-
рования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 

рублей)  
ГРБС Рз 

Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Муниципальная 
программа «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Клюквинского 
сельского поселе-
ния Верхнекетско-
го района Томской 
области» 

всего в том числе: 

Федеральный  
 
Областной 
 
Районный 
 
Бюджет поселения 
 

920 
 
920 
 
920 
 
920 

0503 
 
0503 
 
0503 
 
0503 

13497R5550 
 
13497R5550 
 
79512L5550 
 
8950100000 

244 
 
244 
 
244 
 
244 

0 0 821,0 0 1059,8 0 0 

Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния – ответственный исполнитель, муниципаль-
ный заказчик  

 

           
Администрация Верхнекетского района - соис-
полнитель 
 

 

          
Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 01 марта 2021 года № 15 

Приложение  5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 
Код аналитиче-
ской программной 
классификации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП ПпОММ И   2018г2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

12    
 

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области» 

Всего 0 0 19,2 0 5,1 0 0 
Администрация Клюквинского сельско-
го поселения 0 0 19,2 0 5,1 0 0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 0 0 19,2 0 5,1 0 0 
Администрация Клюквинского сельско-
го поселения 0 0 19,2 0 5,1 0 0 

12 00 03 0 0 Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству территорий муници-

Всего 0 0 0 0 0 0 0 
Администрация Клюквинского сельско-0 0 0 0 0 0 0 
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пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

го поселения 

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 01 марта 2021 года № 15 
Приложение  6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-

вания 
Код аналитической 
программной клас-
сификации 

Наименование муници-
пальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г. 

12  

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния Клюквинское сель-
ское поселение Верхне-
кетского района Томской 
области» 

Всего бюджет для реализации про-
граммы 1880,8 0 0 821 0 1059,8 0 0 
в том числе:         
собственные средства бюджета 70,3 0 0 19,2 0 51,1 0 0 
бюджет Томской области 194 0 0 21,6 0 172,4 0 0 
бюджет Верхнекетского района 89,5 0 0 80,2 0 9,3 0 0 
Федеральный бюджет 1527 0 0 700 0 827,0 0 0 
средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, планируемые к привлече-
нию 

        

иные источники         
Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 01 марта 2021 года № 15 

Приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

№ 
п/п 

Адрес общественных территорий 
Площадь ,м2 наименование об-

ласти, района 
наименование муници-
пального района (го-
родского округа) 

наименование сельского (городско-
го) поселения населенный пункт общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка Ул. Центральная, 4В (детская площадка) 2327,0 
2 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка Ул. Центральная, 6Б (парк) 4127,0 
По итогам проведенной инвентаризации соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве терри-
тории находящейся в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и Администра-
цией Клюквинского сельского поселения с другой стороны не подписаны. Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обя-
зательных требований в области благоустройства изложенных в Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 
"Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области". 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                 № 05 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26 декабря 2020 года № 27 «О местном бюджете 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденного 
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 07 декабря 
2020 года № 20, рассмотрев представленные Администрацией Клюк-
винского сельского поселения материалы о внесении изменений и до-
полнений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2020 года № 27 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», 

Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2020 года № 27 «О местном бюджете муниципального обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (далее  - Решение) следующие изменения: 
1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6484,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1716,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4767,7 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6656,7 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 172,7 тыс. 
рублей»; 
2) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Клю-
квинского сельского поселения на 2021 год в сумме 763,9 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 757 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 713 тыс. 
рублей.» 
3) приложения  6,7,8, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,6 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 

Приложение 1 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  23  марта 2021 года № 05 
Приложение 6 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26  декабря 2020 года № 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 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
2021 год 

2022 год 2023 год Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс. руб. 

20200000000000000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 747,7 20,0 4 767,7 4 478,5 4 327,7 

20210000000000150ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 470,3 0,0 3 470,3 3 465,8 3 458,4 
20215001100000150Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 3 470,3 0,0 3 470,3 3 465,8 3 458,4 
20230000000000150СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
20235118100000150Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 102,0 20,0 1 122,0 835,4 684,8 
20249999100000150Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 752,0 0,0 752,0 565,4 514,8 

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей) 

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

20240014100000150

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области) 

70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

20249999100000150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

Приложение 2 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  23  марта 2021 года № 05 
Приложение 7 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26  декабря 2020 года № 27 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

Наименование Сумма тысяч рублей 
2021 год 2022 год 2023 год 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение  года 172,7 0,0 0,0 
Остатки на начало года 172,7 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней  0,0  0,0  0,0 
Получение бюджетных кредитов  0,0  0,0  0,0 
Погашение бюджетных кредитов  0,0  0,0  0,0 
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций  0,0  0,0  0,0 
Получение кредитов  0,0  0,0  0,0 
Погашение кредитов  0,0  0,0  0,0 
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности  0,0  0,0  0,0 
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  0,0  0,0  0,0 
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям  0,0  0,0  0,0 
Итого  172,7 0,0 0,0 

Приложение 3 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  23  марта 2021 года № 05 
Приложение 8 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26  декабря 2020 года № 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 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
2021 год 

2022 
год 

2023 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+""-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 725,5 0,0 725,5 757,4 805,1 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 725,5 0,0 725,5 757,4 805,1 
  в том числе:           
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности (55,81%)           

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 536,0 0,0 536,0 557,0 613,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации  536,0 0,0 536,0 557,0 613,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 183,8 0,0 183,8 146,7 153,7 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 131,7 0,0 131,7 92,4 97,2 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 3,1 0,0 3,1 3,2 3,3 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 49,0 0,0 49,0 51,1 53,2 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,6 0,0 11,6 21,6 22,5 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,6 0,0 11,6 21,6 22,5 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 200,2 0,0 200,2 200,2 200,2 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 57,2 0,0 57,2 59,5 61,9 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 57,2 0,0 57,2 59,5 61,9 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11600000000000000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 
11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 716,3 0,0 1 716,3 1 744,4 1 858,4 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 747,7 20,0 4 767,7 4 478,5 4 327,7 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 464,0 20,0 6 484,0 6 222,9 6 186,1 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  23  марта 2021 года № 05 
Приложение 9 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26  декабря 2020 года № 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 
2021 год 

2022 
год 

2023 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 301,5 59,0 4 360,5 4 395,8 4 488,2 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 934,2 0,0 934,2 934,2 934,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 293,1 29,0 3 322,1 3 243,1 3 233,1 
Резервные фонды 0111 50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24,2 80,0 104,2 168,5 300,9 
Национальная оборона 0200 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Национальная экономика 0400 806,0 27,9 833,9 827,0 783,0 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 806,0 27,9 833,9 827,0 783,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 697,4 105,8 803,2 417,5 335,1 
в том числе             
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Жилищное хозяйство 0501 200,0 45,4 245,4 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 184,0 20,0 204,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 313,4 40,4 353,8 217,5 135,1 
Образование  0700 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 82,1 0,0 82,1 83,7 73,7 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 72,1 0,0 72,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  1400 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
ИТОГО   6 464,0 192,7 6 656,7 6 222,9 6 186,1 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  23  марта 2021 года № 05 
Приложение 10 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26  декабря 2020 года № 27   

Ведомственная структура расходов местного бюджета  Клюквинского сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
2021 год 

2022 
год 

2023 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс. руб. 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 464,0 192,7 6 656,7 6 222,9 6 186,1 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 301,5 59,0 4 360,5 4 395,8 4 488,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 911 0102     934,2 0,0 934,2 934,2 934,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   934,2 0,0 934,2 934,2 934,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 717,5 0,0 717,5 717,5 717,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 216,7 0,0 216,7 216,7 216,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

911 0104     3 293,1 29,0 3 322,1 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 0,0 3 322,1 3 243,1 3 233,1 
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 293,1 0,0 3 322,1 3 243,1 3 233,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 871,1 0,0 1 871,1 1 871,1 1 871,1 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 565,0 0,0 565,0 565,0 565,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 401,0 29,0 430,0 381,0 361,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 433,2 0,0 433,2 403,2 413,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 911 0111     50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 -50,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     24,2 80,0 104,2 168,5 300,9 
 Резервный фонд  администрации  Клюквинского сельского поселения 911 0113 0070050000   0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Уплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области 911 0113 0070050000 853 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000   14,8 30,0 44,8 14,8 0,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 911 0113 0090200000   14,8 30,0 44,8 14,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 14,8 30,0 44,8 14,8 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000   9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911   0090300030 244 9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110     0,0   144,4 291,6 
Резервные средства 911   0090300110 870   0,0   144,4 291,6 
Национальная оборона 911 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

911 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 911 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 122,8 0,0 122,8 122,8 122,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 37,1 0,0 37,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 15,5 0,0 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 911 0400     806,0 27,9 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     806,0 27,9 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     536,0 27,9 563,9 557,0 613,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   536,0 27,9 563,9 557,0 613,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   536,0 27,9 563,9 557,0 613,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

911 0409 3150200320   536,0 27,9 536,0 557,0 613,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 536,0 27,9 536,0 557,0 613,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0 0,0 270,0 270,0 170,0 
Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   270,0 0,0 270,0 270,0 170,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-911 0409 7951700030   70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
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селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700000   200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     697,4 105,8 803,2 417,5 335,1 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 45,4 245,4 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 25,4 225,4 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   200,0 25,4 225,4 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 200,0 25,4 225,4 200,0 200,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2021 годы" 

911 0501 7951400000   0,0 20,0 20,0     

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

911 0501 7951400000   0,0 20,0 20,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0     
Коммунальное хозяйство 911 0502     184,0 20,0 204,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   184,0 20,0 204,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-
питьевых нужд 911 0502 3910500010   93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 911 0502 3910500010   90,3 20,0 110,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 90,3 20,0 110,3 0,0 0,0 
Благоустройство 911 0503     313,4 40,4 353,8 217,5 135,1 
Благоустройство 911 0503 6000000000   313,4 40,4 353,8 217,5 135,1 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   165,1 0,0 165,1 125,1 60,1 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   118,3 40,4 158,7 82,4 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 118,3 40,4 158,7 82,4 75,0 
Образование 911 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 0,0 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 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 80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     82,1 0,0 82,1 83,7 73,7 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   72,1 0,0 72,1 73,7 63,7 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 72,1 0,0 72,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  911 1400     319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 911 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем 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 Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов  911 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 911 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 43,0 43,0 
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вестнике Верхнекетского района "Территория" 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600100 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600100 540 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 
Приложение 7 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  23  марта 2021 года № 05 

Приложение 11 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26  декабря 2020 года № 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 РзПр ЦСР ВР 
2021 год 

2022 год 2023 год Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс. руб. 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 464,0 192,7 6 656,7 6 222,9 6 186,1 
Общегосударственные вопросы 0100     4 301,5 59,0 4 360,5 4 395,8 4 488,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102     934,2 0,0 934,2 934,2 934,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000  934,2 0,0 934,2 934,2 934,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300121717,5 0,0 717,5 717,5 717,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 00204003001220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300129216,7 0,0 216,7 216,7 216,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

0104     3 293,1 29,0 3 322,1 3 243,1 3 233,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 293,1 0,0 3 322,1 3 243,1 3 233,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300  3 293,1 0,0 3 322,1 3 243,1 3 233,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 00204003001211 871,1 0,0 1 871,1 1 871,1 1 871,1 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 002040030012216,5 0,0 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300129565,0 0,0 565,0 565,0 565,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300244401,0 29,0 430,0 381,0 361,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300247433,2 0,0 433,2 403,2 413,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 00204003008526,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 0111     50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000  50,0 -50,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 007005000087050,0 -50,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     24,2 80,0 104,2 168,5 300,9 
 Резервный фонд  администрации  Клюквинского сельского поселения 0113 0070050000  0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Уплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области 0113 00700500008530,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000  14,8 30,0 44,8 14,8 0,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113 0090200000  14,8 30,0 44,8 14,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 009020000024414,8 30,0 44,8 14,8 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000  0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 00902000008510,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000  9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030  9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований   00903000302009,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг    00903000302449,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Условно утвержденные расходы   0090300110    0,0   144,4 291,6 
Резервные средства   0090300110870  0,0   144,4 291,6 
Национальная оборона 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

0203 2100000000  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

0203 2128100000  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 2128151180  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180121122,8 0,0 122,8 122,8 122,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 212815118012937,1 0,0 37,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 212815118024415,5 0,0 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 0400     806,0 27,9 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     806,0 27,9 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство 0409     536,0 27,9 563,9 557,0 613,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  536,0 27,9 563,9 557,0 613,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  536,0 27,9 563,9 557,0 613,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов по-
селений 

0409 3150200320  536,0 27,9 536,0 557,0 613,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320244536,0 27,9 536,0 557,0 613,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000  270,0 0,0 270,0 270,0 170,0 
Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000  270,0 0,0 270,0 270,0 170,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700030  70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 795170003024470,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700000  200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020244200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     697,4 105,8 803,2 417,5 335,1 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 45,4 245,4 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  200,0 25,4 225,4 200,0 200,0 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  200,0 25,4 225,4 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200000243200,0 25,4 225,4 200,0 200,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

0501 7951400000  0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

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

0501 7951400000  0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 79514000002430,0 20,0 20,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     184,0 20,0 204,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  184,0 20,0 204,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-
питьевых нужд 0502 3910500010  93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 391050001024793,7 0,0 93,7 0,0 0,0 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 0502 3910500010  90,3 20,0 110,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 391050001024490,3 20,0 110,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     313,4 40,4 353,8 217,5 135,1 
Благоустройство 0503 6000000000  313,4 40,4 353,8 217,5 135,1 
Уличное освещение ,в т.ч   0503 6000100000  165,1 0,0 165,1 125,1 60,1 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000  90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Закупка энергетических ресурсов 0503 600010000024790,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000  75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 600010000024475,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000  20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 600030000024420,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000  10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 600040000024410,0 0,0 10,0 10,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010  118,3 40,4 158,7 82,4 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010244118,3 40,4 158,7 82,4 75,0 
Образование 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000  2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 43101000002442,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000  80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000  80,0 0,0 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 80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 795020004030080,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 795020004031080,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     82,1 0,0 82,1 83,7 73,7 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 512970000024410,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030  72,1 0,0 72,1 73,7 63,7 
Закупка энергетических ресурсов 1102 512970003024772,1 0,0 72,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  1400     319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000  319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000  319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000500319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000540319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 1403 521060001054024,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

1403 521060002054014,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

1403 52106000305406,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040540149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 521060005054024,9 0,0 24,9 24,9 24,9 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

1403 521060006054014,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 521060007054014,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  1403 521060008054018,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 52106000905401,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

1403 521060010054043,0 0,0 43,0 43,0 43,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 52106001005406,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 52106001005402,4 0,0 2,4 2,4 2,4 
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Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 марта 2021 г.                                                                 № 06 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2020 год 
 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьи 29  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2020 № 20, Ус-
тавом муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решением 
Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015 года № 03. 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за    2020 год по доходам в сумме 8240,2 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1594,3 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 8216,9 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит  местного бюджета) в сумме 23,3 тыс. руб. в 
следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановле-

нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2020 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  за 2020 год согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)   отчет об использовании средств  резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения  за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению 
7) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за    2020 год согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению; 
8) отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального             
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление 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 23.03. 2021 № 06 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за  2020 год 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов план на 
2020 год 

кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2021г 

% ис-
полн. к 
году 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 670,0 702,2 104,8 
10102000010000110Налог на доходы физических лиц 670,0 702,2 104,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти (55,81%)       
10300000000000000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 441,0 445,9 101,1 
10302000010000110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  441,0 445,9 101,1 
10600000000000000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 122,5 150,9 123,2 
10601030100000110Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 75,0 99,3 132,4 
10606033100000110Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2,5 2,5 100,0 
10606043100000110Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений 45,0 49,1 109,1 
10800000000000000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,0 9,1 101,1 

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. 

9,0 9,1 101,1 

11100000000000000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 208,2 225,6 108,4 

11105025100000120
Доходы, получаемые в виде  арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 100,0 

11105035100000120
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 учреж-
дений) 

0,0 0,0 0,0 

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

208,0 225,4 108,4 

11300000000000000Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 56,1 59,6 106,2 
11302995100000130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 56,1 59,6 106,2 
116 00000 00 0000 
000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 1,0 1,0 100,0 
116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  1,0 1,0 100,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 507,8 1 594,3 105,7 
20200000000000000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 6 703,9 6 603,9 98,5 
20215001100000150Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 3 352,3 3352,3 100,0 
20235118100000150Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 170,2 170,2 100,0 

20240014100000150
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

70,0 70,0 100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 111,4 3011,4 96,8 
20705030100000150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     42,0 42,0 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 8 253,7 8 240,2 99,8 

Приложение № 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за   2020 год 

Наименование РзПр план на 
2020 год 

кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2021г 

% исполне-
ния. к году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 353,2 4 330,7 99,5 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 990,8 990,8 100,0 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 228,7 3206,3 99,3 
Резервные фонды 0111 50,0 49,9 99,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113 83,7 83,7 100,0 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100,0 
Национальная экономика 0400 969,8 846,7 87,3 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 869,8 846,7 97,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 422,7 2 393,4 98,8 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 253,0 245,0 96,8 
Коммунальное хозяйство 0502 153,3 153,3 100,0 
Благоустройство 0503 2 016,4 1995,1 98,9 
Образование  0700 5,3 3,0 56,6 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 5,3 3,0 56,6 
Социальная политика 1000 80,0 80,0 100,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 77,4 68,4 88,4 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 1,0 10,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 67,4 67,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 324,5 324,5 100,0 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 324,5 324,5 100,0 
ИТОГО   8 403,1 8 216,9 97,8 

Приложение № 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за   2020 год 

Наименование ВедРзПрЦСР ВР 
план на 
2020 г. 
тыс. 
руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.01.2021 г 
тыс. руб. 

% испол-
нения  к 
году 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       8 403,1 8 216,9 97,8 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 353,2 4 330,7 99,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 911 0102 0020000000 100 990,8 990,8 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 120 990,8 990,8 100,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 758,5 758,5 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 4,5 4,5 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 129 227,8 227,8 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 228,7 3 206,3 99,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 228,7 3 206,3 99,3 
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 228,7 3 206,3 99,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 774,8 1 774,8 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 7,7 4,7 61,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 129 527,1 527,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 912,7 893,3 97,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 912,7 893,3 97,9 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,4 6,4 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,4 6,4 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 49,9 99,8 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 49,9 99,8 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 49,9 99,8 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     83,7 83,7 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 14,6 14,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 14,6 14,6 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 911 0113 0090200000   12,1 12,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 12,0 12,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 12,0 12,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   57,0 57,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 853 9,0 9,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   48,0 48,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 3,0 3,0 100,0 
Уплата  иных платежей 911 0113 0090300010 853 45,0 45,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     170,2 170,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   170,2 170,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

911 0203 2128151180 121 111,2 111,2 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов) 911 0203 2128151180 129 33,1 33,1 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 25,9 25,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 25,9 25,9 100,0 
Национальная экономика 911 0400     969,8 846,7 87,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 911 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   559,8 536,7 95,9 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   559,8 536,7 95,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   559,8 536,7 95,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 559,8 536,7 95,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 559,8 536,7 95,9 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   310,0 310,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 911 0409 7951700000   310,0 310,0 100,0 
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 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
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 

911 0409 7951700020   240,0 240,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 240,0 240,0 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2022 го-
да" 911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату договоров 2018 года) 911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 422,7 2 393,4 98,8 
Жилищное хозяйство 911 0501     253,0 245,0 96,8 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   233,0 225,0 96,6 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муни-
ципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 233,0 225,0 96,6 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 911 0501     20,0 20,0 100,0 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 
на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Клюквинского сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     153,3 153,3 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   153,3 153,3 100,0 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживание по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010   153,3 153,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 244 153,3 153,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 153,3 153,3 100,0 
Благоустройство 911 0503     2 016,4 1 995,1 98,9 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" 911 0503     801,8 801,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета  
(благоустройство общественных территорий) 911 0503 13WF255550   21,6 21,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 21,6 21,6 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" (Софинансирование за счет средств районного бюдже-
та, благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(благоустройство общественных территорий) 911 0503 13WF255550   700,0 700,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 700,0 700,0 100,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 911 0503 8950000000   19,2 19,2 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " 911 0503 8950300000   19,2 19,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 8950300000 244 19,2 19,2 100,0 
Уличное освещение    911 0503 6000100000   124,0 115,9 93,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 124,0 115,9 93,5 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   17,2 17,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 17,2 17,2 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000  5,3 5,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 5,3 5,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   136,0 122,8 90,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 136,0 122,8 90,3 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской площад-
ки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти.  

911 0503     612,9 612,9 100,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской 
площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти.  

911 0503 6000500030   42,0 42,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 42,0 42,0 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования.  
"Проект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области.  

911 0503 6000500040   33,7 33,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 33,7 33,7 100,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи 
с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благоустройство детской 
площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 2148240М20   503,5 503,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148240М20 244 503,5 503,5 0,0 
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. Цен-
тральная, 4В) 

911 0503 79501S0М20   33,7 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79501S0М20 244 33,7 33,7 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Софинансирование) 911 0503 60005S0090   300,0 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60005S0090 244 300,0 300,0 0,0 
Образование 911 0700     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  911 0707     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 3,0 56,6 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3 3,0 56,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 3,0 56,6 
Социальная политика 911 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  911 1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 911 1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     77,4 68,4 88,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 1,0 10,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 1,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 1,0 10,0 
Массовый спорт 911 1102     67,4 67,4 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   67,4 67,4 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   67,4 67,4 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 67,4 67,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  911 1400     324,5 324,5 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     324,5 324,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   324,5 324,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   324,5 324,5 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5 15,5 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,2 6,2 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 154,8 154,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,8 25,8 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных 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; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,5 15,5 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5 14,5 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
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  аукциона, открытого конкурса, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком муни-
ципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

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 43 100,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 3,1 3,1 0,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 1,2 1,2 100,0 
Приложение № 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 

Отчет об исполнении  местного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов  бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за   2020 

год 

Наименование РзПрЦСР ВР 
план на 
2020 г. 
тыс. руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.01.2021 г 
тыс. руб. 

% испол-
нения  к 
году 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       8 403,1 8 216,9 97,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4 353,2 4 330,7 99,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 0020000000 100990,8 990,8 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120990,8 990,8 100,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121758,5 758,5 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 1224,5 4,5 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 129227,8 227,8 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 228,7 3 206,3 99,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 228,7 3 206,3 99,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 228,7 3 206,3 99,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 1211 774,8 1 774,8 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 1227,7 4,7 61,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129527,1 527,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240912,7 893,3 97,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244912,7 893,3 97,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 8006,4 6,4 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 8506,4 6,4 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 8000,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 8800,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 49,9 99,8 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 80050,0 49,9 99,8 
Резервные средства 0111 0070050000 87050,0 49,9 99,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113     83,7 83,7 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 24014,6 14,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 24414,6 14,6 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090200000   12,1 12,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 24012,0 12,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 24412,0 12,0 100,0 
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Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 8000,1 0,1 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 8500,1 0,1 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   57,0 57,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 8539,0 9,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   48,0 48,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 2443,0 3,0 100,0 
Уплата  иных платежей 0113 0090300010 85345,0 45,0 100,0 
Национальная оборона 0200     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     170,2 170,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   170,2 170,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0203 2128151180 121111,2 111,2 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 12933,1 33,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 24025,9 25,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 24425,9 25,9 100,0 
Национальная экономика 0400     969,8 846,7 87,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   559,8 536,7 95,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   559,8 536,7 95,9 
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   559,8 536,7 95,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240559,8 536,7 95,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244559,8 536,7 95,9 
Муниципальные программы 0409 7950000000   310,0 310,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   310,0 310,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 24470,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700020   240,0 240,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244240,0 240,0 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2022 года" 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату договоров 2018 года) 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 422,7 2 393,4 98,8 
Жилищное хозяйство 0501     253,0 245,0 96,8 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   233,0 225,0 96,6 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000   233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243233,0 225,0 96,6 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 0501     20,0 20,0 100,0 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " на приоб-
ретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинско-
го сельского поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 20020,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 24320,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     153,3 153,3 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   153,3 153,3 100,0 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   153,3 153,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244153,3 153,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244153,3 153,3 100,0 
Благоустройство 0503     2 016,4 1 995,1 98,9 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" 0503     801,8 801,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета  
(благоустройство общественных территорий) 0503 13WF255550   21,6 21,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 24421,6 21,6 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" (Софинансирование за счет средств районного бюджета, 
благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(благоустройство общественных территорий) 0503 13WF255550   700,0 700,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244700,0 700,0 100,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 0503 8950000000   19,2 19,2 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " 0503 8950300000   19,2 19,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 8950300000 24419,2 19,2 100,0 
Уличное освещение    0503 6000100000   124,0 115,9 93,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244124,0 115,9 93,5 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   17,2 17,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 24417,2 17,2 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   5,3 5,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 2445,3 5,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   136,0 122,8 90,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244136,0 122,8 90,3 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской площадки", 
расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  0503     612,9 612,9 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской 
площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской облас-
ти.  

0503 6000500030   42,0 42,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 24442,0 42,0 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования.  "Про-
ект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхне-
кетского района Томской области.  

0503 6000500040   33,7 33,7 100,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 24433,7 33,7 100,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благоустройство детской пло-
щадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 2148240М20   503,5 503,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148240М20 244503,5 503,5 0,0 
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. Централь-
ная, 4В) 

0503 79501S0М20   33,7 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79501S0М20 24433,7 33,7 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Софинансирование) 0503 60005S0090   300,0 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60005S0090 244300,0 300,0 0,0 
Образование 0700     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  0707     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  0707 4310000000   5,3 3,0 56,6 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3 3,0 56,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 2445,3 3,0 56,6 
Социальная политика 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 30080,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 31380,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     77,4 68,4 88,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 1,0 10,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 1,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 24410,0 1,0 10,0 
Массовый спорт 1102     67,4 67,4 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   67,4 67,4 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   67,4 67,4 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 24467,4 67,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     324,5 324,5 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     324,5 324,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   324,5 324,5 100,0 
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   324,5 324,5 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 54025,7 25,7 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 54015,5 15,5 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  му-
ниципальных нужд 

1403 5210600030 5406,2 6,2 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540154,8 154,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 54025,8 25,8 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 54015,5 15,5 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 54014,5 14,5 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 1403 5210600080 54018,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, 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 5401,2 1,2 100,0 

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 43 100,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 5403,1 3,1 0,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 5401,2 1,2 100,0 
Приложение № 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2020 год 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
по бюджетной классификации 

План 2020 
год, тыс. 
руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.01 
2021 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    149,4 -23,3 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  149,4 -23,3 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 8253,7 -8240,2 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 8253,7 -8240,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 8253,7 -8240,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 8253,7 -8240,2 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 8403,1 8216,9 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 8403,1 8216,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 8403,1 8216,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 8403,1 8216,9 

Приложение № 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 
Отчет об использовании средств  резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-

ского поселения за  2020 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
 Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 49,9 
 в том числе:  
1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 

финансовом году 
2 поддержка общественных организаций и объединений  
3 проведение мероприятий местного значения 14,9 
 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения 
 выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам 
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 других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 35,0 
 Остаток средств на 01.01.2021 г. 0,1 

Приложение № 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за   2021 год 

Наименование план на 
2020 год 

кассовое испол-
нение на 
01.01.2021г 

% исполне-
ния  
 к году 

Остаток денежных средств на начало года                                 20,8   
Доходы Дорожного фонда - всего               779,0 783,8 100,6 
в том числе по источникам       
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет 

441,0 445,8 101,1 

Иные  налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения 98,0 98,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 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 МО Верхнекетский район Томской области) - КЦСР 7951700020 

240,0 240,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   799,8 776,7 97,1 
в том числе по направлениям       
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств поселения  559,8 536,7 95,9 
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 240,0 240,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.01.2021г.   27,9   

Приложение № 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 23.03. 2021 № 06 
Отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за  2020 год 
Наименование ЦСР план на 

2020 г. 
тыс. руб. 

кассовое испол-
нение на 
01.10.2020г тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Муниципальные программы  сельских поселений 8950000000 19,2 19,2 100,0 
в том числе     
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " 

8950300000 19,2 19,2 100,0 

ИТОГО  19,2 19,2 100,0 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                 № 07 
 
Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры  муниципального образования Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2021 – 2035 годы 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов», приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об ут-
верждении методических рекомендаций по разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры»,Генерального плана Клюквинского сельского поселения, утвер-
ждённого Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
12.11.2013 № 45, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1.  Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 – 2035 годы. 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Клюквинского сельского поселения 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                 № 08 
 
О внесении   изменений в Правила благоустройства  территории  
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29.08.2018 № 23 следующие изменения: 
1) пункт 128 изложить в следующей редакции: 

«128. Выгул и дрессировка домашних животных (собак, кошек)  произ-
водятся владельцами собак в местах специально отведенных для вы-
гула домашних животных (собак, кошек) на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области.»; 
2) пункт 130 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2021 г.                                                                 № 10 
 
О признании постановлений Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 10.04.2009 № 029, от 21.11.2013 № 064 утра-

тившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения:  
1) от 10.04.2009 № 029 «Об утверждении Положения об аттестации 
муниципальных служащих муниципального образования «Макзырское 
сельское поселение»; 
2) от 21.11.2013 № 064 «Об утверждении Перечня информации о дея-
тельности Администрации Макзырского сельского поселения  разме-
щаемой в сети Интернет». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2021 г.                                                                 № 11 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного  метра общей площадижильяна пер-
вичном рынке жилья на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 
2021 год 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная ком-
пания» об оценке рыночной стоимости 1 кв. м.  жилья, расположенно-
го на территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области при покупке жилых помещений на первичном 
и вторичном рынках недвижимости» от 05.02.2021 № 185/2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площадижилья на первичном рынке жилья на тер-
ритории муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ниеВерхнекетского района Томской области для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, на 2021 год, в размере 61 216,89 (Шестьдесят одна 
тысяча двести шестнадцать) рублей 89 копеек. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2021 г.                                                                 № 12 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного  метра общей площади жильяна вто-
ричном рынке жилья на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 
2021 год 

 
В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная ком-
пания» об оценке рыночной стоимости 1 кв. м.  жилья, расположенно-
го на территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области при покупке жилых помещений на первичном 
и вторичном рынках недвижимости» от 05.02.2021 № 185/2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площадижилья на вторичном рынке жилья на тер-
ритории муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ниеВерхнекетского района Томской области для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, на 2021 год, в размере 36 000,00 (Тридцать шесть 
тысяч) рублей 00 копеек. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                 № 07 
 
Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры  муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2021 – 2035 годы 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов», приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об ут-
верждении методических рекомендаций по разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры», Гене-
рального плана Макзырского сельского поселения, утверждённого 
решением Совета Макзырского сельского поселения от 14.08.2020 № 
12, 
Совет Макзырского сельского поселения 

решил: 
1.  Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 – 2035 годы. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Макзырского сельского поселения 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                 № 08 
 
О внесении   изменений   в Правила благоустройства  территории  

муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 №15 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
Совет Макзырского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 28 августа 2018 года № 15,изменения изложив 
статью 21 в следующей редакции: 
«Статья 21. Выгул домашних животных-собак, выпас(выгул) сельско-
хозяйственных животных 
«21.1. Выгул домашних животных - собак  осуществляется владель-
цами собак в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" в установленных правовым актом 
Администрации местах. 
21.2.Выпас (выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 
местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса(выгула) и 
обратно.». 
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 Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                 № 09 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2020 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырского 
сельского поселения  отчет  Администрации Макзырского сельского 
поселения об исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год, 
Совет Макзырского сельского поселения  
решил:  
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2020 год по доходам в сумме 29363,7 тыс. рублей,  
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 777,4 
тыс.рублей, по расходам в сумме 29260,5 тыс.рублей с превышением  
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 103,2 
тыс.рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-

ния непредвиденных расходов муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в   информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение №1 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за  2020 год 
Код Наименование показателей План 

2020г 
Исполнено 
на 
01.01.2021 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ     
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 266,9 99,6% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 268,0 266,9 99,6% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 409,0 397,5 97,2% 
100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 409,0 397,5 97,2% 
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0   
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0   
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11,8 11,1 94,1% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 10,0 9,5 95,0% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских поселений 
1,8 1,6 88,9% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,2 80,0% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

1,5 1,2 80,0% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0   
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0   
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности 
105,6 100,7 95,4% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

5,6 5,6 100,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 95,1 95,1% 

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

0,0 0,0   

              Итого налоговых и неналоговых доходов 795,9 777,4 97,7% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28662,3 28586,3 99,7% 
919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1105,6 1105,6 100,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  1030,2 1030,2 100,0% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
170,2 170,2 100,0% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

       
860,0    

860,0 100,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26526,5 26450,5 99,7% 
  в том числе       
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений 4402,0 4402,0 100,0% 
919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   

1310,0 1310,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций  

  20 
156,0    

20156,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

76,0 0,0 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский районТомской области на 2018-2021 го-
ды" 

20,0 20,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Томской области 500,0 500,0 100,0% 
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования Администрации Верхнекетско-

го района по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
62,5 62,5 100,0% 

  Всего доходов 29458,2 29363,7 99,7% 
Приложение №2 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2020 год 

Наименование доходов и расходов План 
2020г 

Исполнено 
на 01.01.21 

% исп. к 
году 

Остаток денежных средств на начало года 36,9 36,9   
Доходы дорожного фонда - всего 441,3 429,8 97,4% 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 409,0 397,5 #ССЫЛКА!
в том числе по источникам:       
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 177,0 183,4 103,6% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 1,3 130,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

268,0 246,6 92,0% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

-37,0 -33,8 91,4% 

Налоговые доходы 32,3 32,3 100,0% 
Расходы Дорожного фонда - всего 478,2 432,4 90,4% 
в том числе:       
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 334,7 302,7 90,4% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,5 129,7 90,4% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов       
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 34,3   

Приложение №3 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год. 
Наименование КФСР КЦСР ВР План 

2020г 
Исполнено
на 01.01.21 

% исп. 
к году 

В С Е Г О    29522,0 29260,5 99,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения    29522,0 29260,5 99,1% 
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Общегосударственные вопросы 0100   4658,1 4570,0 98,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102   820,5 819,8 99,9% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  820,5 819,8 99,9% 
Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  820,5 819,8 99,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  820,5 819,8 99,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300100 820,5 819,8 99,9% 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300120 820,5 819,8 99,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300121 635,3 631,7 99,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300129 185,2 188,1 101,6% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300122 - -   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3655,0 3642,6 99,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3655,0 3642,6 99,7% 
Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3655,0 3642,6 99,7% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300121 1832,6 1854,9 101,2% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300129 559,4 550,5 98,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300122 2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300244 1259,8 1236,0 98,1% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300852 1,2 1,2 100,0% 
Уплата иных платежей 0104 0020400300853 0,0 0,0   
Резервные фонды 0111   20,6 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  20,6 0,0 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000870 20,6 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   162,0 107,6 66,4% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  71,9 71,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000244 29,4 29,4 100,0% 
Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 0113 0070500020  42,5 42,5 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020244 42,5 42,5 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000  90,1 35,7 39,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  12,2 14,2 116,4% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000244 0,0 2,0   
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  7,2 7,2 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010244 7,2 7,2 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 0113 0090300030  5,0 5,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030244 5,0 5,0 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  77,9 21,5 27,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000244 77,9 21,5 27,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000851 0,0 0,0   
Национальная оборона 0200   170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  170,2 170,2 100,0% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  170,2 170,2 100,0% 
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 2128151180  170,2 170,2 100,0% 

в том числе 0203      Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180121 116,2 116,2 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180122 0,0 0,0   
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180129 35,1 35,1 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180244 18,9 18,9 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   653,9 653,8 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   653,9 653,8 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0310 2026700000  653,9 653,8 100,0% 
в том числе       Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000121 447,0 447,0 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000129 132,6 132,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000244 74,3 74,2 99,9% 
Национальная экономика 0400   1864,3 1742,4 93,5% 
в том числе       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 788,3 1 742,4 97,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  478,3 432,4 90,4% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  478,3 432,4 90,4% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320200 478,3 432,4 90,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320240 478,3 432,4 90,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320244 478,3 432,4 90,4% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 310,0 1 310,0 100,0% 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 310,0 1 310,0 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030200 1 310,0 1 310,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030240 1 310,0 1 310,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030244 1 310,0 1 310,0 100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  76,0 - 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесе-
ние изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  76,0 - 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070200 76,0 - 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070240 76,0 - 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070244 76,0 - 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   21104,6 21055,2 99,8% 
в том числе       Жилищное хозяйство 0501   645,0 620,4 96,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  125,0 100,4 80,3% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  124,0 99,4 80,2% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000243 124,0 99,4 80,2% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010  1,0 1,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010244 1,0 1,0 100,0% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 20,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000243 20,0 20,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение 
ремонта муниципальных жилых помещений 0501 9900200030  500,0 500,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 9900200030244 500,0 500,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   20156,0 20156,0 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тари- 0502 0146440120  20156,0 20156,0 100,0% 
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фам, не обеспечивающим возмещение издержек 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, 0502 014644012081320156,0 20156,0 100,0% 
Благоустройство 0503   303,6 278,8 91,8% 
в том числе      0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000  303,6 278,8 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  19,9 19,9 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000244 19,9 19,9 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,1 5,1 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000244 5,1 5,1 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000  226,0 201,2 89,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000244 226,0 201,2 89,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  52,6 52,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000244 12,7 12,7 100,0% 
Организация общественных работ 0503 6000500050  26,3 26,3 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050111 20,2 20,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0503 6000500050119 6,1 6,1 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000852 3,6 3,6 100,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000853 10,0 10,0 100,0% 
Образование 0700   30,9 30,9 100,0% 
Молодежная политика  0707   30,9 30,9 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  30,9 30,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000244 30,9 30,9 100,0% 
Социальная политика 1000   880,0 880,0 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003   20,0 20,0 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020  20,0 20,0 100,0% 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020321 20,0 20,0 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004   860,0 860,0 100,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1118940820  860,0 860,0 100,0% 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 1004 1118940820412 860,0 860,0 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100   2,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101   2,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000244 2,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   158,0 158,0 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   158,0 158,0 100,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  158,0 158,0 100,0% 
в том числе       на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 1403 5210600010540 7,0 7,0 100,0% 
 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020540 3,6 3,6 100,0% 

 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 5210600030540 1,1 1,1 100,0% 
 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 1403 5210600040540 35,9 35,9 100,0% 
 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050540 7,2 7,2 100,0% 
 на осуществление 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, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060540 32,3 32,3 100,0% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070540 2,5 2,5 100,0% 
 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080540 18,0 18,0 100,0% 
 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090540 1,2 1,2 100,0% 

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 5210600100540 43,0 43,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 1403 5210600130540 3,1 3,1 100,0% 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140540 3,1 3,1 100,0% 

Приложение №4 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 год 
Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План 

2020г 
Исполнено 
на 01.01.21 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919    29522,0 29260,5 99,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    29522,0 29260,5 99,1% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4658,1 4570,0 98,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 919 0102   820,5 819,8 99,9% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  820,5 819,8 99,9% 
Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  820,5 819,8 99,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  820,5 819,8 99,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300100 820,5 819,8 99,9% 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300120 820,5 819,8 99,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300121 635,3 631,7 99,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300129 185,2 188,1 101,6% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300122 - -   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104   3655,0 3642,6 99,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  3655,0 3642,6 99,7% 
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Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3655,0 3642,6 99,7% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300121 1832,6 1854,9 101,2% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300129 559,4 550,5 98,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300122 2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300244 1259,8 1236,0 98,1% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300852 1,2 1,2 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300853 0,0 0,0   
Резервные фонды 919 0111   20,6 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  20,6 0,0 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000870 20,6 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   162,0 107,6 66,4% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  71,9 71,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000244 29,4 29,4 100,0% 
Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 919 0113 0070500020  42,5 42,5 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020244 42,5 42,5 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000  90,1 35,7 39,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  12,2 14,2 116,4% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000244 0,0 2,0   
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  7,2 7,2 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010244 7,2 7,2 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 919 0113 0090300030  5,0 5,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030244 5,0 5,0 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 919 0113 0090200000  77,9 21,5 27,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000244 77,9 21,5 27,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000851 0,0 0,0   
Национальная оборона 919 0200   170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000  170,2 170,2 100,0% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  170,2 170,2 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  170,2 170,2 100,0% 

в том числе 919 0203      Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180121 116,2 116,2 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180122 0,0 0,0   
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180129 35,1 35,1 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180244 18,9 18,9 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   653,9 653,8 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   653,9 653,8 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 919 0310 2026700000  653,9 653,8 100,0% 
в том числе 919       Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000121 447,0 447,0 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000129 132,6 132,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000244 74,3 74,2 99,9% 
Национальная экономика 919 0400   1864,3 1742,4 93,5% 
в том числе 919       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 788,3 1 742,4 97,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  478,3 432,4 90,4% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320  478,3 432,4 90,4% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320200 478,3 432,4 90,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320240 478,3 432,4 90,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320244 478,3 432,4 90,4% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 310,0 1 310,0 100,0% 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1 310,0 1 310,0 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030200 1 310,0 1 310,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030240 1 310,0 1 310,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030244 1 310,0 1 310,0 100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000  76,0 - 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) 919 0412 7950100070  76,0 - 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070200 76,0 - 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070240 76,0 - 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070244 76,0 - 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   21104,6 21055,2 99,8% 
в том числе 919       Жилищное хозяйство 919 0501   645,0 620,4 96,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  125,0 100,4 80,3% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  124,0 99,4 80,2% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000243 124,0 99,4 80,2% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 919 0501 3900200010  1,0 1,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010244 1,0 1,0 100,0% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 919 0501 7951400000  20,0 20,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000243 20,0 20,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на прове-
дение ремонта муниципальных жилых помещений 919 0501 9900200030  500,0 500,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 9900200030244 500,0 500,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   20156,0 20156,0 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0146440120  20156,0 20156,0 100,0% 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 919 0502 014644012081320156,0 20156,0 100,0% 
Благоустройство 919 0503   303,6 278,8 91,8% 
в том числе 919      0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000  303,6 278,8 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  19,9 19,9 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000244 19,9 19,9 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,1 5,1 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000244 5,1 5,1 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  226,0 201,2 89,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000244 226,0 201,2 89,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  52,6 52,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000244 12,7 12,7 100,0% 
Организация общественных работ 919 0503 6000500050  26,3 26,3 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050111 20,2 20,2 100,0% 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 919 0503 6000500050119 6,1 6,1 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000852 3,6 3,6 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000853 10,0 10,0 100,0% 
Образование 919 0700   30,9 30,9 100,0% 
Молодежная политика  919 0707   30,9 30,9 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  30,9 30,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000244 30,9 30,9 100,0% 
Социальная политика 919 1000   880,0 880,0 100,0% 
Социальное обеспечение населения 919 1003   20,0 20,0 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 919 1003 0070500020  20,0 20,0 100,0% 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 919 1003 0070500020321 20,0 20,0 100,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   860,0 860,0 100,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 919 1004 1118940820  860,0 860,0 100,0% 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 919 1004 1118940820412 860,0 860,0 100,0% 
Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  919 1101   2,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000244 2,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   158,0 158,0 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   158,0 158,0 100,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  158,0 158,0 100,0% 
в том числе 919       на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 919 1403 5210600010540 7,0 7,0 100,0% 
 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020540 3,6 3,6 100,0% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 919 1403 5210600030540 1,1 1,1 100,0% 
 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 919 1403 5210600040540 35,9 35,9 100,0% 
 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 919 1403 5210600050540 7,2 7,2 100,0% 
 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060540 32,3 32,3 100,0% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070540 2,5 2,5 100,0% 
 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080540 18,0 18,0 100,0% 
 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090540 1,2 1,2 100,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

919 1403 5210600100540 43,0 43,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 919 1403 5210600130540 3,1 3,1 100,0% 
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 

919 1403 5210600140540 3,1 3,1 100,0% 

Приложение №5 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 
Наименование РзПР План 

2020г 
Исполнено 
на 01.01.21 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  29522,0 29260,5 99,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения  29522,0 29260,5 99,1% 
Общегосударственные вопросы 0100 4658,1 4570,0 98,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 820,5 819,8 99,9% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3655,0 3642,6 99,7% 
Резервные фонды 0111 20,6 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 162,0 107,6 66,4% 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 653,9 653,8 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 653,9 653,8 100,0% 
Национальная экономика 0400 1864,3 1742,4 93,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 788,3 1 742,4 97,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 - 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21104,6 21055,2 99,8% 
Жилищное хозяйство 0501 645,0 620,4 96,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 20156,0 20156,0 100,0% 
Благоустройство 0503 303,6 278,8 91,8% 
Образование 0700 30,9 30,9 100,0% 
Молодежная политика  0707 30,9 30,9 100,0% 
Социальная политика 1000 880,0 880,0 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004 860,0 860,0 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101 2,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 158,0 158,0 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 158,0 158,0 100,0% 

Приложение №6 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2020 год 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2020 

год, тыс. 
Исполнено 
на 
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руб. 01.01.2021г
код главного админи-
стратора 

код группы, подгруппы, статьи и 
вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего     63,8 -103,2 
в том числе:         
Администрация Макзырского сельского поселения 919   63,8 -103,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -29 458,20 -29 363,70 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 29 522,0 29 260,5 

Приложение №7 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №9 от 23.03.2021г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за  2020 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
1. Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
2. Выделено по постановлениям - всего 29,4 
  в том числе:   
  Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 29,4 
  Остаток средств на 01.01.2021 г. 20,6 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 марта 2021 г.                                                                 № 11 
 
О признании решения  Совета  Макзырского сельского поселения 

от 29.08.2013 № 35утратившим силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
Совет Макзырского сельского поселения  
решил: 
1. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сельского 
поселенияот 29.08.2013 № 35 «Об утверждении Перечня информации 
о деятельности Совета Макзырского сельского поселения, размещае-
мой в сети Интернет». 
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 О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 марта  2021 г.                                                  № 08 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Орловское 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 Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 05.07.2016 №72 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 
3. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию финансовых активов согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 
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 Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 
Приложение 1 утвержден постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «05»  марта 2021г. №08 
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет  муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
1. Платежи в бюджет муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – ме-
стный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 ста-
тьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплаченные 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 нали-
чия, ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства в связи с воз-
вращением взыскателю 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 произ-
водстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной орга-
низации в случаях, 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 индивидуальных предпринимателей" недействительным задолжен-
ность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взы-
сканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восста-
новлению 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. 

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
пла-тежам в местный бюджет принимается администратором доходов 
местного бюджета Орловского сельского поселения на основании 
следующих документов, подтверждающих обстоятельства, преду-
смотренные 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 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. 
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 активов 
(далее – комиссия), в котором определяется её состав, порядок дей-
ствий. 
В целях подготовки решения о признании безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета 
орган, осуществляющий учет задолженности, направляет в комиссию 
документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет, в течение 5 рабочих дней после поступ-
ления документов, оформляется актом комиссии, содержащим сле-
дующую информацию(далее-акт): 
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. Оформленный комиссией акт в течение 2 рабочих дня передаётся 
руководителю администратора доходов местного бюджета  и им ут-
верждается. 

Приложение 2 утвержден постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от «05»  марта 2021г. №08 

Состав постоянной комиссии по принятию решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

1. Цветкова Александра Ивановна – Глава Орловского сельского по-
селения, председатель комиссии 
2. Горбунова Виктория Васильевна – управляющий делами Админи-
страции Орловского сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии; 
3. Жучкова Оксана Геннадьевна - главный бухгалтер Администрации  
Орловского сельского поселения, секретарь комиссии 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта  2021 г.                                                  № 03 
 
О вынесении проекта решения «О внесении   изменений   в реше-
ние  Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018   №21     
«Об утверждении Правил   благоустройства  территории  муни-
ципального  образования Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федера-
ции», Уставом муниципального образования  Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, Положением  
о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  му-
ниципальном  образовании  Орловское сельское поселение  
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений 
в решение Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018 
№21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»» согласно приложению.  
 2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  31 марта 2021 
года  в п. Дружный и в п.Центральный. Определить местом проведе-
ния слушаний зал библиотеки п.Дружный,ул.Восточная,17, время про-
ведения – 12.00ч. , Администрации Орловского сельского поселения 
п.Центральный, пер.Школьный,11, время проведения - 15.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в ре-
шение Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018 №21 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»» принимаются в письменном виде в Со-
вет Орловского сельского поселения по адресу: п. Центральный, пер. 
Школьный, 11, не позднее 30  марта 2021 года ежедневно до 17.00.  
4. Опубликовать проект решения Совета Орловкого сельского посе-
ления «О внесении изменений в решение Сове-
та Орловского сельского поселения от 14.12.2018 №21 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».  
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Орловского сельского поселения 
(Жихров Ю.П.)  
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Орловского сельского поселения Жихрова Ю.П.  
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».  

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
О внесении   изменений   в решение  Совета Орловского сельско-
го поселения от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил   благо-

устройства  территории муниципального  образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в решение Орловского сельского поселения от 14.12.2018 № 
21 «Об утверждении Правил благоустройства  территории  муници-
пального     образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» (далее - Решение) следующие изме-
нения: 
в Правилах благоустройства территории муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденных решением Совета Орловского сельского по-
селения от 14.12. 2018 года № 21: 
1)наименование раздела 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Выгул домашних животных-собак, вы-
пас (выгул) сельскохозяйствен-   ных животных»; 
2)пункты 21.1, 21.2 изложить в следующей редакции: 
«21.1. Выгул домашних животных - собак  осуществляется владель-
цами собак в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-

Совет 
Орловского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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ные акты Российской Федерации" в установленных правовым актом 
Администрации местах. 
21.2. Выпас (выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 
местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса (выгула) и 
обратно»; 
3) пункт 21.3 признать утратившим силу. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
3.Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта  2021 г.                                                  № 04 
 
О  вынесении  проекта  решения  «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования  Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год» на  публичные  слушания 

  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания Орловское сельское поселение, Положением  о  порядке  орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  об-
разовании Орловское сельское поселение 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении 
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2020 год»  согласно  приложению к настоящему решению. 
2. Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  31 марта 2021 
года  в п. Дружный и в п.Центральный. Определить местом проведе-
ния слушаний зал библиотеки п.Дружный,ул.Восточная,17, время про-
ведения – 12.00ч. , Администрации Орловского сельского поселения 
п.Центральный, пер.Школьный,11, время проведения - 15.00 часов.  
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Орловского сельского поселения  «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2020 год» принимаются в  письменном  виде  в  Совет Орловского 
сельского поселения  по  адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, 
не  позднее 30 марта 2021 года  17.00 часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Орловского сельского по-
селения  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2020 год»  в  информационном  
вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Орловского сельского посе-
ления (Жихров Ю.П.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Орловского сельского поселения Жихрова Ю.П. 

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2020 год 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 30  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением 
Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020 г. № 13, 
Совет  Орловского  сельского  поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  за 2020 год по доходам в сумме 23405,5 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  905,1 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 23193,8 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами  (профицит местного бюджета) в сумме 211,7 
тыс. рублей в  следующем составе: 
1)отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2020  год согласно приложению 1 к настояще-
му решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов  за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;  
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;  
6) отчет о численности работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и фак-
тических расходах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) отчёт об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского 
поселения за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном  вестнике  Верхнекетского  района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

Приложение 1 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2020 год. 

Код 

Наименование показателей 
План на 
2020 г 

Исполнено 
на 01.01. 
2021 года 

% ис-
полне-
ния к го-
ду 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 260,00 223,60 86,0% 
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 260,00 223,60 86,0% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 332,00 300,40 90,5% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федерации 332,00 300,40 90,5% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10,50 8,30 79,0% 
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 
9,70 9,70 100,0% 

182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

0,00 -1,90   
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений  
0,80 0,50 62,5% 

913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,10 1,20 109,1% 
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

1,10 1,20 
109,1% 

913 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

460,80 370,50 80,4% 
913 111 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 мущества муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений) 

409,80 322,60 
78,7% 

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,00 0,00 
0,0% 

913 111 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50,00 48,10 
96,2% 

161 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 1,00 100,0% 
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161 116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений 

1,00 1,0000 
100,0% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1065,40 905,00 84,9% 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22720,60 22500,40 99,0% 
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22720,60 22500,40 99,0% 
913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1190,60 1190,60 100,0% 
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1190,60 1190,60 100,0% 
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 170,20 170,20 100,0% 
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют  военные комиссариаты 
170,20 170,20 100,0% 

913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 21359,80 21139,60 99,0% 
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглашениями 
1220,90 1220,90 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района  до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

135,20 0,00 0,0% 
913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 
4405,5 4405,5 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

14087,5 14087,5 100,0% 
913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 
20,00 20,00 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2022 года" (Определение границ населенных пунктов ) 

85,00 0,00 0,0% 
913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-

преждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 
94,50 94,50 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение обору-
дования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 320,9 320,9 

100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной, коммуникационной инфра-
стуктуры Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовкихозяйственного компексатомской области к безаварийному прохождению) 741,3 741,3 

100,0% 

914 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетны трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 248,9 248,9 100,0% 

     Всего 23786,00 23405,50 98,4% 
Приложение 2 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 2020 год 

Наименование МинРзПР ЦСР ВР План 
2020г 

Исполнено  
на 
01.01.2021 
г. 

% исполне-
ния к плану 
2020г 

В С Е Г О         23806,5 23193,8 97,4% 
Общегосударственные вопросы 913 0100     4957,3 4645,3 93,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 913 0102     580,3 580,3 100,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 0102 0020000000   580,3 580,3   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121439,0 439 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 1229,9 9,9 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 129131,4 131,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400300 2440,0 0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 913 0104     3771,1 3519,8 93,3% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 913 0104 0020000000   3771,1 3519,8 93,3% 
Центральный аппарат 913 0104 0020400000   3771,1 3519,8 93,3% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 1212056,4 2053,6 99,9% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 1229,3 9,3 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 129610,7 609,5 99,8% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 2441094,0 846,7 77,4% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0104 0020400000 8520,7 0,7 100,0% 
Резервные фонды 913 0113     0,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     605,9 545,2   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 2440,0 0,0   
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070000000   94,5 94,5 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 20094,5 94,5 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 24494,5 94,5 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000   30,0 30,0 100,0% 
Уплата иных платежей  913 0113 0070500000 85330,0 30,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0900200000 24444,9 17,6 39,2% 
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851352,9 352,9 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   83,6 50,2 60,1% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 24411,1 3,7 33,3% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 913 0113 0090300030   5,0 5,0 100,0% 
Уплата иных платежей  913 0113 0090300030 8535,0 5,0 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080   67,5 41,5 61,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 24467,5 41,5 61,5% 
Национальная оборона 913 0200     170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0% 
  913             
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" 

913 0203 2128100000   170,2 170,2 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0% 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121123,3 123,3 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 12937,3 37,3 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 2449,6 9,6 100,0% 
Национальная экономика 913 0400     2053,7 1801,9 87,7% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409     1833,5 1801,9 98,3% 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000   363,6 332,0 91,3% 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   363,6 332,0 91,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 244363,6 332,0 91,3% 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1469,8 1469,8 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000   1469,8 1469,8 100,0% 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию 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 Верхнекетского района Томской области) 

913 0409 7951700020 244248,9 248,9 100,0% 

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 обра-
зования Верхнекетский район Томской области) 

913 0409 7951700030 2441220,9 1220,9 100,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     220,2 0,0 0,0% 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   220,2 0,0 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" 913 0412 7950100000   220,2 0,0 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 913 0412 7950100070 244135,2 0,0 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" (определение границ населенных пунктов) 913 0412 7950100080 24485,0 0,0 0,0% 
Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500     16458,1 16409,2 99,7% 
Жилищное хозяйство 913 0501     90,0 59,6 66,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   90,0 59,6 66,2% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 913 0501 3900200000   70,0 39,6 56,6% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0501 3900200000 24370,0 39,6 56,6% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 913 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0% 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 913 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0501 7951400000 24320,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 913 0502     15948,9 15948,9 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 913 0502 0146440120   14 077,1 14 077,1 100,0% 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 0146440120 81314 077,1 14 077,1 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 913 0502 1918040910 243741,3 741,3 100,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   809,6 809,6 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0502 3910200000 243122,5 122,5 100,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 913 0502 3910500000   676,6 676,6 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 244676,6 676,6 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 913 0502 39105S0120   10,5 10,5 100,0% 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

913 
0502 39105S0120 

81310,5 10,5 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" 913 0502 7951200000   320,9 320,9 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0502 7951200010 243208,0 208,0 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного се-
зона) 

913 
0502 79512S0910 

243112,9 112,9 100,0% 

Благоустройство 913 0503     419,3 400,7 95,6% 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   349,0 330,4 94,7% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 244349,0 330,4 94,7% 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 24412,5 12,5 100,0% 
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 2440,0 0,0   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 24443,4 43,4 100,0% 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, за 
счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 913 0503 6000500000 8528,8 8,8 100,0% 
  913             
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно населением, за 
счет средств бюджета поселения 913 0503 6000500040 2440,0 0,0   
Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500050 1115,0 4,3 86,0% 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500050 1191,5 1,3 86,7% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0503 6000500050 8520,0 0,0   
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района) 

913 0503 79501S0M20 2440,0 0,0   

Образование 913 0700     7,0 7,0 100,0% 
Молодежная политика  913 0707     7,0 7,0 100,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   7,0 7,0 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   7,0 7,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 2447,0 7,0 100,0% 
Социальная политика 913 1000     0,5 0,5 100,0% 
Охрана семьи и детства 913 1004     0,5 0,5 100,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 1004 0020000000   0,5 0,5 100,0% 
Аппарат органов местного самоуправления 913 1004 0020400000   0,5 0,5 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 1004 0020400000 1220,5 0,5 100,0% 
Физическая культура и спорт 913 1100     0,0 0,0   
Физическая культура  913 1101     0,0 0,0   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   0,0 0,0   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700000   0,0 0,0   
  913             
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 2440,0 0,0   
  913             
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы Российской Фе-
дерации 913 1400     159,7 159,7 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  913 1403           
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   159,7 159,7 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

913 1403 5210600000 
  

159,7 159,7 100,0% 

в том числе: 913             
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях  

913 
1403 5210600010 540

7,3 7,3 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осущесвлению комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения  

913 1403 5210600020 5403,7 3,7 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние  контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

913 
1403 5210600030 540

1,1 1,1 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения 

913 
1403 5210600040 540

36,5 36,5 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

913 1403 5210600050 5407,3 7,3 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капит.строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

913 

1403 

5210600060 54032,9 32,9 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 5402,5 2,5 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов  

913 
1403 

5210600080 
540

18,0 18,0 100,0% 

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 нкжд", пктем проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 5401,2 1,2 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

913 1403 5210600100 54043,0 43,0 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов 

913 1403 5210600130 5403,1 3,1 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

913 1403 5210600140 5403,1 3,1 100,0% 

Приложение 3 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2020 

год 
Исполнено  на 
01.01.2021 г. 

% испол-
нения 

Всего:   23806,5 23193,8 97,4 
Общегосударственные вопросы 0100 4957,2 4645,3 93,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 580,3 580,3 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3771,1 3519,8 93,3 
Другие общегосударственные вопросы 0113 605,8 545,2 90 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100 
Национальная экономика 0400 2053,7 1801,9 87,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1833,5 1801,9 98,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16458,2 16409,2 99,7 
Жилищное хозяйство 0501 90,0 59,6 66,2 
Коммунальное хозяйство 0502 15948,9 15948,9 100 
Благоустройство 0503 419,2 400,7 95,6 
Образование 0700 7,0 7,0 100 
Молодежная политика  0707 7,0 7,0 100 
Физическая культура и спорт 1100 0,5 0,5 100 
Физическая культура 1101 0,5 0,5 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации  1400 159,7 159,7 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 159,7 159,7 100 

Приложение 4 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование 
План на 
2019  год, 
тыс. руб. 

План год  2020 
года, тыс. руб. 

Кассовое    ис-
полнение на 
01.01.2021, тыс. 
руб. 

код главного 
администратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего   20,5 -211,7 
    в том числе:       
913   Администрация Орловского сельского поселения   20,5 -211,7 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   -23 786,0 -23 405,5 
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   23 806,5 23 193,8 

Приложение 5 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 2020 год 
Наименование показателя План на 2020 

год, тыс. руб. 
Исполнение на 
01.01.2021 тыс. руб. 

% исполн. к 
плану 2020г. 

Остаток денежных средств на начало года       
Доходы Дорожного фонда - всего 332,00 300,40 90,48 
в том числе по источникам:       
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет 

332,00 300,40 90,48 

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения       
Расходы Дорожного фонда - всего 363,60 332,00 91,31 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 363,60 332,00 91,31 
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Остаток денежных средств на конец отчетного периода   -31,60   
Приложение 6 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и 
фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за  2020 год 
(в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", пунктом  14 статьи 34 Устава муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области) 

№ п/п Наименование показателя 
среднесписочная численность, чел. фактические расходы на оплату труда (без учета начислений 

на оплату труда), тыс. руб. 
Всего в т.ч муниципальных 

служащих Всего в т.ч муниципальных служащих 

1 Администрация Орловского сельского поселения 9 2 2 492,6 510,4 
Итого 9 2 2 492,6 510,4 

Приложение 7 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения №  от     2021 г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-

го поселения за  2020 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2020 год 30,00 
  Выделено - всего 30,00 
  в том числе:   
  4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным к сельскому поселению (Оплата штрафа по постановлению 1383 от 

21.09.2020 года.) 30,00 
  Остаток средств на 01.01.2021 г 0,00 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 30.10.2018 № 21 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим региональным законодательством, 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
30.10.2018 № 21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
1.1.пункты 128 и 130 Правил признать утратившими силу. 
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 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта  2021 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 30 июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской феде-
рации и законодательством Томской области, 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30 
июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» (далее – Решение), 
следующие изменения: 
в Правилах благоустройства территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденных решением Совета Сайгинского сельского по-
селения от 30 июля 2018 года № 18: 
1) наименование раздела 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Выгул домашних животных-собак, выпас (выгул) сельскохозяйст-

вен-ных животных»; 
2) пункты 128, 129 изложить в следующей редакции: 
«128. Выгул домашних животных - собак  осуществляется владельца-
ми собак в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в установленных правовым актом Адми-
нистрации местах. 
129. Выпас (выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 
местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса (выгула) и 
обратно.»; 
3) пункт 130 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта  2021 г.                                                  № 05 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 25.12.2020 № 30 «О  местном бюд-
жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области на 2021 год и 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 Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
07.12.2020 № 27, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 № 30 
«О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
25.12.2020 № 30 «О  местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - 
Решение) следующие изменения: 
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6779,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1834,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4945,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6828,5 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 49,3 тыс. 
рублей. 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 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. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6417,1 тыс. руб-
лей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 107,0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6524,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1945,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4579,1 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6304,9 тыс. руб-
лей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 219,5 тыс. рублей.»; 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2021 год в сумме 1326,9 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1352,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1345,2 
тыс. рублей.»; 
3) приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции со-
ответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему ре-
шению. 
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 

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021г. №05 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020г. №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 50,7 43,3 44,8 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным 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 поселе-
ний 

2,2 2,3 2,4 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

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 
нотариальных 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   за   земли,   находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,9 9,9 9,9 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

130,0 130,0 130,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

250,0 250,0 250,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0 2,0 2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0 2,0 2,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 56,3   
1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 56,3   
         Итого налоговых и неналоговых доходов 1834,0 1830,0 1945,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  4945,2 4694,1 4579,1 
 Всего 6779,2 6524,1 6524,4 

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021г. №05 
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020г. №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 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма    
2021  
год 

Сумма    
2022  
год 

Сумма    
2023  
год 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4945,2 4694,1 4579,1 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 945,2 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 Россий-

ской 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 отсутст-

вуют военные комиссариаты 175,4 177,3 184,4 
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2 315,8 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 соглаше-
ниями 

100,0 100,0 100,0 

20249999100000150 
Прочие 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 МП «Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области до 2025 года» 67,0     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 20,0     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния 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 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021г. №05 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020г. №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 49,3 0,0 0,0 
Остатки на начало года 49,3 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
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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  49,3   0,0   0,0   

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021г. №05 
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020г. №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       6828,5 6524,1 6524,4 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       6828,5 6524,1 6524,4 
Общегосударственные вопросы 0100     4072,9 3994,4 4034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 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 0102 0020000000   837,7 827,7 827,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 635,7 635,7 635,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 192,0 192,0 192,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3106,9 2961,4 2888,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3106,9 2961,4 2888,6 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3106,9 2961,4 2888,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1835,5 1835,6 1835,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 50,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 554,3 554,4 554,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 362,3 521,4 448,6 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 299,8     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 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 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     78,3 155,3 267,8 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 0113 00900000000   78,3 155,3 267,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 0113 00900200000   41,9 41,9 41,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 41,9 41,9 41,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   36,4 113,4 225,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   30,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900300010 853 30,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 0113 00900300030   6,4 6,4 6,4 
Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 6,4 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 межбюд-
жетных 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 передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   175,4 177,3 184,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 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 0203 2128151180 129 37,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     1426,9 1452,0 1445,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1426,9 1452,0 1445,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   666,9 692,0 762,0 
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 

0409 3150200320   666,9 692,0 762,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 666,9 692,0 762,0 
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 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) 

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) 

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     897,3 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 0501     305,1 285,1 285,1 
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 243 250,0 250,0 250,0 
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 244 35,1 35,1 35,1 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 795140000 243 20,0     
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Коммунальное хозяйство 0502     266,7 199,7 199,7 
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 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 35,0 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   45,0 164,7 164,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 45,0 164,7 164,7 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 119,7     
Муниципальные программы 0502 7950000000   67,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2025 года" 0502 7950700000   67,0     
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   67,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 244 67,0     
Благоустройство 0503     325,5 179,6 139,9 
Уличное освещение 0503 6000100000   74,7 74,7 74,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 47,3 74,7 74,7 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 27,4     
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 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   240,5 94,6 54,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 114,4 73,0 33,3 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, за 
счет инициативных платежей (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой) 0503 60005S0М22   56,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0М22 244 56,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, за 
счет средств бюджета поселения (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой) 0503 60005S0М22   48,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0М22 244 48,2     
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 244 7,5 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" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030   20,0     
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     221,0 221,0 221,0 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403     221,0 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 221,0 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 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 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 

1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов  1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации 
и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 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 Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021г. №05 
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020г. №30 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
сумма   
2021 
год 

сумма 
2022 
год 

"-" сумма   
2023 год 

В С Е Г О   6 828,5 6 524,1   6 524,4 
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 828,5 6 524,1   6 524,4 
Общегосударственные вопросы 0100 4 072,9 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 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 106,9 2 961,4   2 888,6 
Резервные фонды  0111 50,0 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 78,3 155,3   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 1 426,9 1 452,0   1 445,2 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 426,9 1 452,0   1 445,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 897,3 664,4   624,7 
Жилищное хозяйство 0501 305,1 285,1   285,1 
Коммунальное хозяйство 0502 266,7 199,7   199,7 
Благоустройство 0503 325,5 179,6   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 
Социальное 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 

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 23.03.2021г. №05 
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020г. №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       6828,5 6524,1 6524,4 
Администрация  Сайгинского сельского поселения 917       6828,5 6524,1 6524,4 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4072,9 3994,4 4034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 0102     837,7 827,7 827,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 192,0 192,0 192,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     3106,9 2961,4 2888,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   3106,9 2961,4 2888,6 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3106,9 2961,4 2888,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1835,5 1835,6 1835,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 50,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 554,3 554,4 554,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 362,3 521,4 448,6 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400000 247 299,8     
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     78,3 155,3 267,8 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 917 0113 00900000000   78,3 155,3 267,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 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   36,4 113,4 225,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   30,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900300010 853 30,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных 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 меж-
бюджетных 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 переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   175,4 177,3 184,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 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 работ-
никам 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     1426,9 1452,0 1445,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1426,9 1452,0 1445,2 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   666,9 692,0 762,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

917 0409 3150200320   666,9 692,0 762,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 666,9 692,0 762,0 
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 
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) 

917 0409 7951700020 244 660,0 660,0 583,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения 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     897,3 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     305,1 285,1 285,1 
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 
  91             
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   35,1 35,1 35,1 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 35,1 35,1 35,1 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 795140000 243 20,0     
Коммунальное хозяйство 917 0502     266,7 199,7 199,7 
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   45,0 164,7 164,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 45,0 164,7 164,7 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 119,7     
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   67,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 917 0502 7950700000   67,0     
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 917 0502 7950700020   67,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7950700020 244 67,0     
Благоустройство 917 0503     325,5 179,6 139,9 
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 47,3 74,7 74,7 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 27,4     
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   240,5 94,6 54,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 114,4 73,0 33,3 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской облас-
ти, за счет инициативных платежей (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросо-
вой) 

917 0503 60005S0М22   56,3     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0М22 244 56,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской облас-
ти, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Анд-
росовой) 

917 0503 60005S0М22   48,2     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0М22 244 48,2     
Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 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 трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части 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 библио-
течных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 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 Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта  2021 г.                                                  № 06 
 
О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2020 год» на пуб-

личные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решениями  Совета Сайгинского сельского поселения от  
30.10.2013 № 35  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  органи-
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зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании «Сайгинское сельское поселение», от 07.12.2020 №27 «Об  
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  
образовании  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год». 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 20 апреля 2021 
года в 17.00 по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом куль-
туры. 
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 
Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 
год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний в письменном виде, в Совет Сайгинского сельского поселе-
ния по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5. 
4.  Разместить проект решения Совета Сайгинского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2020 год» на информационном 
стенде в помещении администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, в читальных залах библиотек, в организациях и учреждениях, на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Чернышева Н.А.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2020 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения  об исполнении бюджета муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение за  2020 год 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 2020 год по доходам в сумме 10868,5 тысячи рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1524,6 тыс. руб-
лей,  по расходам в сумме 10887,5 тысячи рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит  местного бюджета) в сумме 19,0 
тыс. рублей в следующем составе: 
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета  за 2020 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции  операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 2020 год согласно приложения 5 к 
настоящему решению; 
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и  подразделам  классификации расходов бюд-
жетов  за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2020 год  согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2020 год согласно 
приложению 8 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 Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 

Код Наименование показателей План на 
2020 г 

Исполнено 
за  2020 г 

% испол-
нения к 

году 

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,00 551,60 103,1% 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,00 551,60 103,1% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,00 582,00 90,7% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федерации 642,00 582,00 90,7% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39,30 43,40 110,4% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,30 1,80 78,3% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10,00 11,70 117,0% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  27,00 29,90 110,7% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,00 14,90 99,3% 
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий 

15,00 14,90 
99,3% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

327,40 329,50 100,6% 
917 111 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 мущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

98,30 102,10 
103,9% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,10 8,30 
91,2% 

917 111 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,00 219,10 
99,6% 

902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 3,00 3,20 106,7% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
3,00 3,20 106,7% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1561,70 1524,60 97,6% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9419,90 9343,90 99,2% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9419,90 9343,90 99,2% 
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2426,50 2426,50 100,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2426,50 2426,50 100,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 170,20 170,20 100,0% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют  военные комиссариаты 
170,20 170,20 100,0% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 7003,40 6927,40 98,9% 
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

0,00 0,00 
  

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1641,70 1641,70 100,0% 
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сельских поселений 
917 202 49999 10 0000 150 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 муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области) 

905,60 905,60 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

8,30 8,30 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования) 

76,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

20,00 20,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение обо-
рудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона) 

608,80 608,80 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона) 

1858,50 1858,50 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 

75,00 75,00 100,0% 
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Адми-

нистрации Верхнекетского района 
32,30 32,30 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

30,00 30,00 100,0% 
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 
1112,10 1112,10 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 635,10 635,10 100,0% 
917 219 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
-180,20 -180,20 100,0% 

917 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

-180,20 -180,20 100,0% 
  Всего 10981,60 10868,50 99,0% 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за  2020 год 
Наименование РзПР ЦСР ВР План         

2020 г 
Исполнено  
за 2020 г. 

% факт. 
исп. к году 

В С Е Г О       11049,9 10887,5 98,5% 
Общегосударственные вопросы 0100     3843,0 3820,2 99,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     752,5 752,5 100,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   752,5 752,5 100,0% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 580,0 580 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 172,5 172,5 100,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2939,8 2935,2 99,8% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2903,7 2899,1 99,8% 
Центральный аппарат 0104 0020400000   2903,7 2899,1 99,8% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1739,0 1734,7 99,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 3,9 3,9 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 516,1 516,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 641,6 641,3 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 3,1 3,1 100,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400300 853 0,0 0,0   
Непрограммное направление расходов 0104 9900000000   36,1 36,1 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0104 9900200000   36,1 36,1 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату 
командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской 
области» в 2019 году 

0104 9900200040   36,1 36,1 100,0% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 9900200040 122 36,1 36,1 100,0% 
Резервные фонды 0111     18,2 0,0 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   18,2 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   18,2 0,0 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 18,2   0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     132,5 132,5 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   64,1 64,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 31,8 31,8 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   32,3 32,3 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 32,3 32,3 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0090000000   68,4 68,4 100,0% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 0113 00900200000   39,4 39,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 39,4 39,4 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   29,0 29,0 100,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   22,8 22,8 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 244 22,8 22,8 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   6,2 6,2 100,0% 
Уплата иных платежей  0113 0090300030 853 6,2 6,2 100,0% 
Национальная оборона 0200     170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   170,2 170,2 100,0% 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0% 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 119,4 119,4 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,5 35,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,3 15,3 100,0% 
Национальная экономика 0400     1691,2 1554,3 91,9% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1615,2 1554,3 96,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   709,6 648,7 91,4% 
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   709,6 648,7 91,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 709,6 648,7 91,4% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   905,6 905,6 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   905,6 905,6 100,0% 
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 образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 244 905,6 905,6 100,0% 

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 образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 0,0 0,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0% 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0% 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070 244 76,0   0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     5123,8 5121,1 99,9% 
Жилищное хозяйство 0501     272,1 272,1 100,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   252,1 252,1 100,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   214,3 214,3 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 214,3 214,3 100,0% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   37,8 37,8 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 37,8 37,8 100,0% 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 20,0 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     4537,3 4537,3 100,0% 
Резервные фонды 0502 0070000000   30,0 30,0 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   30,0 30,0 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010   30,0 30,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500010 244 30,0 30,0 100,0% 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0100000000 

  1056,5 1056,5 100,0% 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0140000000   1056,5 1056,5 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 0502 0146440000 

  1056,5 1056,5 100,0% 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 0502 0146440030   1056,5 1056,5 100,0% 
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 1056,5 100,0% 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 0502 1900000000   1858,5 1858,5 100,0% 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   1858,5 1858,5 100,0% 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения 
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   1858,5 1858,5 100,0% 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   1858,5 1858,5 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 1918040910 243 1858,5 1858,5 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   384,5 384,5 100,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   21,0 21,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 21,0 21,0 100,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   363,5 363,5 100,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000   186,7 186,7 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 186,7 186,7 100,0% 
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 0502 3910500030   121,2 121,2 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500030 244 121,2 121,2 100,0% 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций (софинансирование) 0502 39105S0030   55,6 55,6 100,0% 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 39105S0030 811 55,6 55,6 100,0% 
Муниципальные программы 0502 7950000000   608,8 608,8 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 0502 7951200000   325,7 325,7 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 0502 7951200010 

  325,7 325,7 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 325,7 325,7 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 0502 79512S0910 

  283,1 283,1 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79512S0910 243 283,1 283,1 100,0% 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   599,0 599,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   599,0 599,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях 
создания нормативного запаса топлива 0502 9900200050   599,0 599,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200050 244 599,0 599,0 100,0% 
Благоустройство 0503     314,4 311,7 99,1% 
Уличное освещение 0503 6000100000   81,6 78,9 96,7% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 81,6 78,9 96,7% 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 10,3 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   222,5 222,5 100,0% 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 121,7 121,7 100,0% 
              
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 21,6 21,6 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   4,2 4,2 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500010 111 3,2 3,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0503 6000500010 119 1,0 1,0 100,0% 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   75,0 75,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 244 75,0 75,0 100,0% 
Образование 0700     0,0 0,0   
Молодежная политика  0707     0,0 0,0   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   0,0 0,0   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 0,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 0,0     
Социальная политика 1000     8,3 8,3 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003     8,3 8,3 100,0% 
Муниципальные программы 1003 7950000000   8,3 8,3 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 1003 7950200000   8,3 8,3 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей) 1003 7950200030 

  8,3 8,3 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 8,3 8,3 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100     0,9 0,9 100,0% 
Физическая культура  1101     0,9 0,9 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   0,9 0,9 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   0,9 0,9 100,0% 
              
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 0,9 0,9 100,0% 
              
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     212,5 212,5 100,0% 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403           
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   212,5 212,5 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   

212,5 212,5 100,0% 

в том числе:             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,6 24,6 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 

14,7 14,7 100,0% 

по осуществлению  контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 1403 5210600030 540 

2,9 2,9 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,5 24,5 100,0% 
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; по осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 

73,6 73,6 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,9 6,9 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0% 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 

1,2 1,2 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 25,1% 
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 ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-ской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 

3,1 3,1 100,0% 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Сайгинское сельское 

поселение  Верхнекетского района Томской области по кодам  классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020 
год 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование 

План 2020 
года  тыс. 
руб. 

Кассовое    
исполнение 
2020 год, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 68,3 19,0 
    в том числе:     
917   Администрация Сайгинского сельского поселения 68,3 19,0 
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -10981,6 -10868,5 
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 11049,9 10887,5 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2020 год 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации 

План 2020 
год, тыс. 
руб. 

Кассовое  
исполнение 
за  2020 г, 
тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   68,3 19,0 
из них:       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 68,30 19,00 
в том числе       
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -10981,60 -10868,50 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -10981,60 -10868,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -10981,60 -10868,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -10981,60 -10868,50 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 11049,90 10887,50 
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в том числе       
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 11049,90 10887,50 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 11049,90 10887,50 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 11049,90 10887,50 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 11049,90 10887,50 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчет об исполнении местного бюджета   муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области   по дорожному фонду  за  2020 год 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
за 2020 год, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               26,4 26,4   
Доходы Дорожного фонда - всего               1 588,8 1 528,7 96 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       
в том числе:               
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 302,0 268,4 89 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,9 95 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 393,0 361,1 92 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -55,0 -49,5 90 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 905,6 905,6 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 41,2 41,2   
Расходы Дорожного фонда - всего   1 615,2 1 554,3 90,0 
в том числе по направлениям:        
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 615,2 1 554,3 96 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   0,8   

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

Наименование разделов, подразделов Коды План на 
2020 год 

Кассовое 
исполнение 
за  2020 г 

% испол-
нения 

Всего:   11049,9 10887,5 98,5 
Общегосударственные вопросы 0100 3843,0 3820,2 99,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 752,5 752,5 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2939,8 2935,2 99,8 
Резервные фонды 0111 18,2 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 132,5 132,5 100 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100 
Национальная экономика 0400 1691,2 1554,3 91,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1615,2 1554,3 96,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0   0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5123,8 5121,1 99,9 
Жилищное хозяйство 0501 272,1 272,1 100 
Коммунальное хозяйство 0502 4537,3 4537,3 100 
Благоустройство 0503 314,4 311,7 99,1 
Образование 0700 0,0 0,0   
Молодежная политика  0707 0,0 0,0   
Социальная политика 1000 8,3 8,3 100 
Социальное обеспечение населения 1003 8,3 8,3 100 
Физическая культура и спорт 1100 0,9 0,9 100 
Физическая культура 1101 0,9 0,9 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 212,5 212,5 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 212,5 212,5 100 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за 2020 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
  Выделено - всего 31,8 
  в том числе:   
  Участие на празднике "Большой Амикан" 5,0 
  Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0 
  Приобретение подарочных сувениров ветеранам войны 1,8 
  Остаток средств на 31.12.2020 г 18,2 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от   2021 г. № 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов   местного бюджета за 2020 год 
Наименование МинРзПР ЦСР ВР План         

2020 г 
Исполнено 
за 2020 г. 

% факт. 
исп. к году 

В С Е Г О         11049,9 10887,5 98,5% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3843,0 3820,2 99,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 917 0102     752,5 752,5 100,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   752,5 752,5 100,0% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 580,0 580 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 0,0 0   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 172,5 172,5 100,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     2939,8 2935,2 99,8% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2903,7 2899,1 99,8% 
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2903,7 2899,1 99,8% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1739,0 1734,7 99,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 3,9 3,9 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 516,1 516,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 641,6 641,3 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 3,1 3,1 100,0% 
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Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0   
Непрограммное направление расходов 917 0104 9900000000   36,1 36,1 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0104 9900200000   36,1 36,1 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
оплату командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в 
Томской области» в 2019 году 

917 0104 9900200040   36,1 36,1 100,0% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 9900200040 122 36,1 36,1 100,0% 
Резервные фонды 917 0111     18,2 0,0 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   18,2 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   18,2 0,0 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 18,2   0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     132,5 132,5 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   64,1 64,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 31,8 31,8 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020   32,3 32,3 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 32,3 32,3 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 917 0113 0090000000   68,4 68,4 100,0% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 917 0113 00900200000   39,4 39,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 39,4 39,4 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   29,0 29,0 100,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   22,8 22,8 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 22,8 22,8 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 917 0113 0090300030   6,2 6,2 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,2 6,2 100,0% 
Национальная оборона 917 0200     170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0% 
                
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" 

917 0203 2128100000   170,2 170,2 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0% 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 119,4 119,4 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 35,5 35,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,3 15,3 100,0% 
Национальная экономика 917 0400     1691,2 1554,3 91,9% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1615,2 1554,3 96,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   709,6 648,7 91,4% 
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 

917 0409 3150200320   709,6 648,7 91,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6 648,7 91,4% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   905,6 905,6 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   905,6 905,6 100,0% 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700020 244 905,6 905,6 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию 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 муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 0,0 0,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0% 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0% 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план 
поселений)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования) 

917 0412 7950100070 244 76,0   0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     5123,8 5121,1 99,9% 
Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 272,1 100,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   252,1 252,1 100,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 917 0501 3900200000   214,3 214,3 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 214,3 214,3 100,0% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   37,8 37,8 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 37,8 37,8 100,0% 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     4537,3 4537,3 100,0% 
Резервные фонды 917 0502 0070000000   30,0 30,0 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 30,0 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010   30,0 30,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500010 244 30,0 30,0 100,0% 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 917 0502 0100000000 

  1056,5 1056,5 100,0% 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 917 0502 0140000000   1056,5 1056,5 100,0% 
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 

  1056,5 1056,5 100,0% 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 917 0502 0146440030   1056,5 1056,5 100,0% 
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 1056,5 100,0% 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской 
области" 917 0502 1900000000   1858,5 1858,5 100,0% 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000   1858,5 1858,5 100,0% 
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Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000   1858,5 1858,5 100,0% 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 1918040910   1858,5 1858,5 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243 1858,5 1858,5 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   384,5 384,5 100,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000   21,0 21,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 21,0 21,0 100,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   363,5 363,5 100,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000   186,7 186,7 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 186,7 186,7 100,0% 
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500030   121,2 121,2 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500030 244 121,2 121,2 100,0% 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций (софинансирование) 917 0502 39105S0030   55,6 55,6 100,0% 
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 55,6 100,0% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   608,8 608,8 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 917 0502 7951200000   325,7 325,7 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для 
проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 917 0502 7951200010 

  325,7 325,7 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 325,7 325,7 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного се-
зона) 917 0502 79512S0910 

  283,1 283,1 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 283,1 283,1 100,0% 
Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000   599,0 599,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0502 9900200000   599,0 599,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в це-
лях создания нормативного запаса топлива 917 0502 9900200050   599,0 599,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 9900200050 244 599,0 599,0 100,0% 
Благоустройство 917 0503     314,4 311,7 99,1% 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   81,6 78,9 96,7% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 81,6 78,9 96,7% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   222,5 222,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 121,7 121,7 100,0% 
                
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500010   4,2 4,2 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500010 111 3,2 3,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 917 0503 6000500010 119 1,0 1,0 100,0% 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0090   75,0 75,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0090 244 75,0 75,0 100,0% 
Образование 917 0700     0,0 0,0   
Молодежная политика  917 0707     0,0 0,0   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   0,0 0,0   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   0,0 0,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 0,0     
Социальная политика 917 1000     8,3 8,3 100,0% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     8,3 8,3 100,0% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   8,3 8,3 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 917 1003 7950200000   8,3 8,3 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей) 917 1003 7950200030 

  8,3 8,3 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 8,3 8,3 100,0% 
Физическая культура и спорт 917 1100     0,9 0,9 100,0% 
Физическая культура  917 1101     0,9 0,9 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   0,9 0,9 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   0,9 0,9 100,0% 
                
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 0,9 0,9 100,0% 
                
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 917 1400     212,5 212,5 100,0% 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403           
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   212,5 212,5 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 917 1403 5210600000   

212,5 212,5 100,0% 

в том числе:               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210600010 540 24,6 24,6 100,0% 
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 917 1403 5210600020 540 

14,7 14,7 100,0% 

по осуществлению  контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 917 1403 5210600030 540 

2,9 2,9 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,5 24,5 100,0% 
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; 
по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 917 1403 5210600060 540 

73,6 73,6 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9 6,9 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0% 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0% 
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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 
 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 25,1% 
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 
Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 917 1403 5210600140 540 

3,1 3,1 100,0% 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2021 г.                                                  № 07 
 
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год 

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и с целью снижения эко-
номического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в пе-
риод пожароопасного сезона в 2021 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезо-
ну на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год 
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
2. Рекомендовать: 
1) Руководителям предприятий, организаций расположенных на тер-
ритории  Степановского сельского поселения: 
а) обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному  
плану по подготовке к пожароопасному сезону на 2021  год; 
б) проводить в трудовых коллективах, среди населения просветитель-
скую работу по вопросам соблюдения пожарной безопасности в ле-
сах, по ограничению доступа населения и выезда транспортных 
средств в леса в пожароопасный период; 
2) ведущему специалисту по финансам Администрации Степановско-
го сельского поселения Жгуновой З.М.  предусмотреть выделение 
финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона на террито-
рии Степановского сельского поселения в 2021 году  за счет фонда 
непредвиденных расходов. 
3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от 01.03.2021 г. №07 
План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования  «Степанов-

ское сельское поселение» на 2021 год 
№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Срок исполне-
ния 

Отметка об 
исполнении 

1. Организовать корректи-
ровку паспортов пожарной 
безопасности п. Степа-
новка и д. Максимкин Яр 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

до 01.03.2021 г.  
. 

 

2. Рассмотреть на КЧС и ПБ 
вопросы: 
а) анализ пожаров в 2020 
г.; 
 
б) завоз и накопление то-
варов первой необходи-
мости и продовольствия; 
 
в) завоз и накопление 
ГСМ; 
 
г) медицинское обслужи-

 
 
Глава поселения  
Дробышенко М.А. 
 
 
 
 
 

      до 
01.04.2021 г.  

 

вание населения в пожа-
роопасный период; 
 
д) обеспечение беспере-
бойной связи в пожаро-
опасный период 

3. Создание условий для 
участия граждан в обеспе-
чении первичных мер по-
жарной безопасности в 
формах рейдовых групп 
по патрулированию улиц 
поселения в пожароопас-
ный период 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

до 01.04.2021 г. 
 

 

4. Создать финансовый ре-
зерв на ликвидацию и 
предупреждение ЧС в по-
жароопасный период 
 

Финансист Адми-
нистрации Степа-
новского сельского 
поселения Жгуно-
ва З.М. 

до 01.04.2021 г. 
 

 

5. Заключить соглашения о 
взаимодействии с авиале-
соохраной ТО, ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

до 30.04.2021 г.   

6. Заключение договоров с 
предприятиями и органи-
зациями по привлечению 
техники на ликвидацию ЧС 
и пожаров 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

март-апрель 
2021 г. 
 

 

7. Расширение минерализо-
ванных полос до ширины 
3 м. 

Главы поселения  
Дробышенко М.А. 

апрель-май 2021 
г.  

 

8. Проведение ревизии по-
жарных водоемов 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

апрель-май 2021 
г. 

 

9. Организовать очистку 
территории поселения  от 
сгораемого мусора 
 

Специалист 1 ка-
тегории Админист-
рации Степанов-
ского сельского 
поселения  
Тиунова Ю.А. 

до 20.05.2021 г.  

10.Утепление пожарных во-
доемов 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

октябрь 2021 г.  

11.Распространение  памяток 
по пожарной безопасности 
через почтовое отделение 
связи, волонтеров 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

Регулярно, в те-
чение пожаро-
опасного перио-
да 

 

                            Приложение 1 к постановлению Администрации 
Степановского сельского поселения от 01.03.2021 г. №07 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке 
производственных, коммунальных, культурно-бытовых 

объектов независимо от форм собственности и жилых домов к 
пожароопасному сезону на 2021-2022 годы 

№  
п\п 

Фамилия, имя, 
 отчество 

Должность № телефона 
(служебный)

Дом. адрес,  
№ телефона 

1. Дробышенко Мари-
на Александровна 

Глава Администрации 
Степановского сель-
ского поселения, пред-
седатель комиссии 

25-1-36 ул. Зеленая, 37-2  
8 960-974-33-42 

2 Чупин  
Николай Федорович 

Начальник ПЧ п. Сте-
пановка 
ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 
Верхнекетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Береговая, 
32-2 
25-1-86 

 
Члены комиссии 
1. ИО Росовский Вита-

лий Анатольевич  
Директор МУП «Степа-
новское» (по согласо-
ванию) 

25-1-91  
ул. Таежная, д. 9 

2. Иванова Ольга Вла-
димировна 

Старший лесничий 
филиала Верхнекет-
ского лесничества ОГ-
КУ «Томское управле-
ние лесами» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
1-1, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леонидовна 

Директор 
ООО «Степановское» 
( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Попов Кирилл Юрь-
евич 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

25-1-32 
8 952-153-95-
78 

 
8 952-153-95-78 

5. Хакимзянов Зуфар 
Ибрагимович 

ОГБУЗ  
«Верхнекетская РБ»  
Степановская участко-
вая больница – 
заведующая 
(по согласованию) 

25-1-10  
ул. Новая д.7 
 

6. Булгакова Оксана 
Мирзаевна  

Начальник отделения 
почтовой связи п. Сте-

25-1-33 
8 952 898 91 

ул. Октябрьская, д. 
9, кв.2 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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пановка 
(по согласованию) 

67  

7. Филимонов 
Андрей Николаевич 

Начальник  Катайгин-
ского авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613-63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный 
предприниматель 
( по согласованию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. ИО Силаева Инга 
Владимировна 

МБОУ  
«Степановская СОШ» - 
директор 
(по согласованию) 

25-1-66 
 

ул. Комсомольская, 
д. 2, кв.1 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. 
М. Свердлова п. Сте-
пановка 
структурное подразде-
ление МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева Юлия 
Борисовна 

Заведующая  
филиала №6  МАДОУ 
«Верхнекетский дет-
ский сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
89528041167 

ул. Комсомольская,  
20-1 
25-2-08 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2021 г.                                                  № 09 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод   

на территории Степановского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области в 2021 году 

      
В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003г  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти,   в целях подготовки и выполнения мероприятий по организо-
ванному пропуску паводковых вод на территории  Степановского 
сельского поселения  в 2021 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить: 
1.1. план мероприятий  по организованному пропуску паводковых вод  
на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  в 2021 году согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 
1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных работ со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.3. перечень пунктов временного размещения  населения согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 
1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независи-
мо от форм собственности, и жилых домов к половодью согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 
3. Ведущему специалисту по финансам  Администрации Степановско-
го сельского поселения Жгуновой З.М. составить сметы расходов на 
работы по подготовке к проведению   организованного пропуска па-
водковых вод, предоставить отчеты об  использовании выделенных 
денежных средств из бюджета Степановского сельского поселения на 
работы по подготовке к проведению организованного пропуска павод-
ковых вод. 
4. Рекомендовать: 
4.1. И.О.директора МУП «Степановское» Росовскому В.А.:  
1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.  
2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустановок и 
питания электрических сетей с целью исключения короткого замыка-
ния электропитания на объектах и жилых  домах, попадающих в зону 
подтопления; 
4.2. Заведующему «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»  Степановская участ-
ковая больница» Хакимзянову З.И. разработать мероприятия по ме-
дицинскому обслуживанию населения в паводковый период; 
4.3. Заведущей аптечным пунктом п. Степановка МУП «ЦРА № 31» 
Коротких Т.П. создать необходимые запасы медикаментов; 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от «17» марта 2021 года № 09 
План мероприятий по организованному пропуску паводковых 

вод на территории Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области в 2021 году. 

1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной 
комиссии по вопросам: 
-о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ 
-о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за органи-
зацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в зонах возможного затопления о схеме связи и 

оповещения в паводковый период.  
Срок рассмотрения вопросов:  апрель 
Ответственный: председатель комиссии  
2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и 
райцентром в паводковый период. 
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
3. Провести очистку санкционированных свалок. 
Срок: май 
Ответственный: председатель комиссии 
4. Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улица поселка на пери-
од весенней распутицы.  
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост  в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведе-
ния о колебаниях уровня воды. 
Срок: май-июнь 
Ответственный: управляющий делами Администрации Степановского  
сельского поселения 
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степа-
новка за образованием заторов и организации своевременной борьбы 
с ними. 
Срок: апрель, май 
Ответственный: председатель комиссии 
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги  Клюквинка –  Степановка. 
Срок: март, апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
8. Очистить от снега водосливные сооружения.  
Срок: март-апрель 
Ответственный: председатель комиссии 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» марта 2021 года № 09 

План привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных ра-

бот, перевозки населения на территории Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области в 2020 го-

ду. 
Название организации, 
где дислоцируется 
техника 

Пожарная вспо-
могательная 
техника, приспо-
собленная к ту-
шению пожаров 

Ко-
личе-
ство 
еди-
ниц 

Телефон вы-
зова в днев-
ное время 

Телефон вызова в 
ночное время 

1. ИП Стяжкин Н. И. КАМАЗ самосвал 1 8-913-872-41-
12 

8-913-872-41-12 

2. ИП Казаченко С. В. ТТ-4 1 8-961-095-41-
64 

8-961-095-41-64 

3. Администрация Сте-
пановского сельского 
поселения 

Экскаватор 
 
УАЗ  315195 

1 
 
1 

25-1-36 25-4-58 

Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, по-
павшим в зону подтопления: 
1. Шмарловский Сергей Анатольевич 
2. Мельников Владимир Алексеевич 
3. Ковалев Владимир Викторович 
4. Чумерин Андрей Викторович  

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» марта 2021 года № 09 

Перечень пунктов временного размещения населения, прожи-
вающего на территории МО. Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях. 

Наименование Адрес Руководи-
тель 

Общая вме-
стимость 
(чел.) 

Телефон Юридический 
адрес 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразова-
тельное учреж-
дение «Степа-
новская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
Верхнекетского 
района Томской 
области» 

п. Сте-
пановка 
пер. Ап-
течный, 
5  

И.О. директо-
ра Силаева 
Инга Влади-
мировна 

322 25-1-66 636516, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район,  
п. Степановка, 
пер. Аптеч-
ный, 5 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» марта 2021 года № 09 

Места сосредоточения эвакуированной техники 
Наименование Адрес Собственник объ-

екта 
Руководитель, ад-
рес, телефон 

ИП Ерпалов Ю. Н. п. Степановка,  
ул. Лиханова, 1/1 

ИП Ерпалов Ю. Н. Ерпалов Юрий Ни-
колаевич, п. Степа-
новка, ул. Берего-
вая, д. 1 кв. 1,  
Тел. 25-3-28, 
8 906 955 32 08 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» марта 2021 года № 09 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, 
независимо от форм собственности, и жилых домов к полово-

дью 
№  Фамилия, имя, Должность № телефона  Дом. адрес,  
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п\п  отчество (служебный) № телефона 
1. Хижняк Алена 

Александровна 
Управляющий делами 
Степановского сельского 
поселения 

25-1-36 ул.Песчаная, 
 
89521573500 

2. Росовский Вита-
лий Анатолье-
вич 

И.о.директора МУП 
«Степановское» (по со-
гласованию) 

25-1-91 ул. Таежная,7 
89627877966 

Члены комиссии 
1. Чупин  

Николай Федо-
рович 

Начальник ПЧ п. Степа-
новка 
ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верх-
некетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Береговая, 
32-2 
25-1-86 

2. Иванова Ольга 
Владимировна 

Лесничий ОГУ «Томсклес 
Верхнекетское лесниче-
ство Максимоярское уча-
стковое лесничество» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
2-3, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леони-
довна 

Директор 
ООО «Степановское» 
( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Попов Кирилл 
Юрьевич 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

25-1-32 
89521569578 

 
89521569578 

5. Хакимзянов Зу-
фар Исмаилович 

ОГБУЗ  
«Верхнекетская РБ»  
Степановская участковая 
больница – 
заведующая 
(по согласованию) 

25-1-25  
ул. Береговая,  
38-2 
25-1-96 

6. Булгакова Окса-
на Мирзаевна  

Начальник отделения 
почтовой связи п. Степа-
новка 
(по согласованию) 

25-1-33 
89528989167 

ул. Октябрьская,9 
8 952 1545140 

7. Филимонов 
Андрей Нико-
лаевич 

Начальник  Катайгинско-
го авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613—63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный пред-
приниматель 
( по согласованию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. Силаева Инга 
Владимировна 

МБОУ  
«Степановская СОШ» - 
И.о.директора 
(по согласованию) 

25-1-66 
 

ул. комсомольская 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. М. 
Свердлова п. Степановка 
структурное подразделе-
ние МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева 
Юлия Борисовна 

Заведующая  
филиала №6  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
8 952 804 11 
67 

ул. Комсомоль-
ская,  
20-1 
25-2-08 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                  № 04 
 
О внесении   изменений в Правила благоустройства  территории  
муниципальногообразования Ягоднинское сельское поселение-
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствиес законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Томской области, 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 18.10.2018 № 31изменения,изложив статью 21 
в следующей редакции: 
«Статья 21.Выгул домашних животных-собак,выпас(выгул) сельскохо-
зяйственных животных 
«21.1. Выгул домашних животных - собакосуществляется владельца-
ми собак в соответствии с требованиямистатьи 13 Федерального за-
кона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в установленных правовым актом Адми-
нистрации местах. 
21.2.Выпас(выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 

местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса(выгула) и 
обратно.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                  № 06 
 

О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  
сельского поселения  от 29.12.2020 № 25 «О местном бюджете 

муниципального образования Ягоднинское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 08.12.2020 №19, рассмотрев представленные Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении из-
менений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
29.12.2020 № 25 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
29.12.2020 № 25 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  следую-
щие изменения:  
1)статью 1 изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6252,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1048,5 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 
5203,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6320,2 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 68,0 тыс. руб-
лей.»; 
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 143,4 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 сумме 289,1 тыс. рублей.»; 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ягод-
нинского сельского поселения на 2021 год в сумме 750,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 757,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 782,0 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-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №06 от  "23" марта 2021 года 
Приложение № 4 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 

2021 
год"+"

2021 
год"-" 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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    Доходы             
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  365,4     365,4 381,5 405,5 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365,4     365,4 381,5 405,5 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 439,0     439,0 457,00 502,00 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

201,0     201,0 209,00 230,00 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

2,0     2,0 2,00 2,00 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

267,0     267,0 278,00 306,00 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-31,0     -31,0 -32,00 -36,00 

 106 00000 00 0000 000    Налоги на имущество 34,7     34,7 38,20 42,8 
  106 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 24,2     24,2 27,3 31,5 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 3,1     3,1 3,2 3,3 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 7,4     7,4 7,7 8 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5,3     5,3 6,2 6,5 

108 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

5,3     5,3 6,2 6,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 202,6     202,6 202,6 202,6 

111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

111 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

112,1     112,1 112,1 112,1 

111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

90,0     90,0 90,0 90,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5     1,5 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1048,5     1048,5 1087,00 1160,90 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 5172,7 31,0 0,0 5203,7 5127,6 5085,8 
  Всего доходов 6221,2 31,0 0,0 6252,2 6214,60 6246,70 

Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №06 от  "23" марта 2021 года 
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 на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

1.Изменение остатков средств  местного бюджета  0,0 0,0 0,0 
Остатки на начало года 68,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года 0 0 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области кредитами  кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области в валюте Рос-
сийской Федерации 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 кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
Итого  68,0 0,0 0,0 

Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №06 от  "23" марта 2021 года 
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 
классификации 
Россий ской Феде-
рации 

Наименование доходов 2021 год 2021 
год" +" 

2021 
год"-"

2021 
год 2022 

год 
2023 
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 172,7     5 203,7 5 127,6 5 085,8 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 327,4     2 327,4 2 324,3 2319,4 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюд-

жета субъекта Российской Федерации 2 327,4     2 327,4 2324,3 2319,4 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  175,4     175,4 177,3 184,4 
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 175,4     175,4 177,3 184,4 
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 669,9     2 700,9 2626,0 2582,0 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 669,9     2 700,9 2626,0 2582,0 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 2 369,9     2 369,9 2326 2302 

20249999100000100 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район") 

300,0     300,0 300,0 280,0 

20249999100000100 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018 - 2021 годы" 

0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

20249999100000100 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2025 года" ( Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных 
квартирах) 

0,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №06 от  "23" марта 2021 года 
Приложение № 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от "29" декабря 2020 года 



31 марта 2021 г.  № 05 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 171
 

 
 

 

 

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 

2021 
год + 

2021 
год - 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

В С Е Г О         6 221,2     6 320,2 6 214,6  6 246,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       6 221,2     6 320,2 6 214,6 6 246,7 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 549,6     4 549,6 4 554,2 4 683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 904 0102     913,2     913,2 873,2 873,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 904 0102 0020000000   913,2     913,2 873,2 873,2 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   913,2     913,2 873,2 873,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 904 0102 0020400300   913,2     913,2 873,2 873,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 913,2     913,2 873,2 873,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 913,2     913,2 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

904 0104     3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 904 0104 0020000000   3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 904 0104 0020400300   3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 829,0     2 829,0 2 749,0 2 749,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 829,0     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     633,2 642,2 626,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0104 0020400300 240 633,2     633,2 642,2 626,2 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     50,0     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0     50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0     50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0     50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     122,2     122,2 239,8 384,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   122,2     122,2 239,8 384,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 904 0113 0090200000   25,0     25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 25,0     25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0113 0090200000 240 25,0     25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,1     7,1 6,3 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,1     7,1 6,3 5,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   75,0     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 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0113 0090300000 240 75,0     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 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 8,7     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 8,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   6,4     6,4 6,4 6,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030   6,4     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 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0113 0090300030 240 6,4     6,4 6,4 6,4 
Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0     0,0 143,4 289,1 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0     0,0 143,4 289,1 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0     0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 904 0200     175,4     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     175,4     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

904 0203 2100000000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   159,9     159,9 159,9 159,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

904 0203 2128100000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180   159,9     159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

904 0203 2128151180 100 159,9     159,9 159,9 159,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 159,9     159,9 159,9 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 15,5     15,5 17,4 24,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0203 2128151180 240 15,5     15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 904 0400     739,0 11,7   750,7 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     739,0 11,7   750,7 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0409 3150200320 240 439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   300,0     300,0 300,0 280,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   300,0     300,0 300,0 280,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  904 0409 7951700020   300,0     300,0 300,0 280,0 
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"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") 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 300,0     300,0 300,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0409 7951700020 240 300,0     300,0 300,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     427,8 87,3   515,1 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 904 0501     160,0 76,3   236,3 136,3 58,3 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   160,0 56,3   236,3 136,3 58,3 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   100,0 56,3   156,3 76,3 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 100,0 56,3   156,3 76,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0501 3900200000 240 100,0 56,3   156,3 76,3 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010   60,0     60,0 60,0 58,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 60,0     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 60,0 58,3 
Муниципальные программы 904 0501 795000000   0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000   0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0501 7951400000 240 0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 904 0502     19,5 11,0   30,5 19,5 19,5 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   19,5     19,5 19,5 19,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   19,5     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 19,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0502 3910500000 240 19,5     19,5 19,5 19,5 
Муниципальная программа 904 0502 7950000000   0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 904 0502 7950700000   0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года"(Установка индивидуаль-
ных приборов учёта в муниципальных квартирах) 

904 0502 7950700030   0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 200 0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0502 7950700030 240 0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Благоустройство 904 0503     248,3     248,3 238,9 188,0 
Благоустройство 904 0503 6000000000   248,3     248,3 238,9 188,0 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   108,4     108,4 112,3 88,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 108,4     108,4 112,3 88,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0503 6000100000 240 108,4     108,4 112,3 88,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850             
Ликвидация несанкционированных свалок 904 0503 6000300000   0,0     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 0,0 
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     139,9 126,6 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 120,3     120,3 107,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0503 6000500000 240 120,3     120,3 107,0 80,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   19,6     19,6 19,6 19,6 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 15,0     15,0 15,0 15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 4,6     4,6 4,6 4,6 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  904 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707     1,0     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 1,0 
Физическая культура и спорт 904 1100     1,0     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101     1,0     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 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 904 1400     329,4     329,4 329,4 329,4 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     329,4     329,4 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   329,4     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     329,4 329,4 329,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 329,4     329,4 329,4 329,4 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 329,4     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 

904 1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

904 1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

904 1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0     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 

904 1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела 904 1403 5210600150 540 2,4     2,4 2,4  2,4 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №06 от  "23" марта 2021 года 
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 РзПр2021 год 2021 
год"+" 

2021 
год"-" 2021 год 2022 год 2023 год 

В С Е Г О   6 221,2 99,0   6 320,2 6 214,6 6246,7 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 221,2 99,0   6 320,2 6 214,6 6246,7 
Общегосударственные вопросы 0100 4 547,6     4 547,6 4554,2 4683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 913,2     913,2 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 462,2     3 462,2 3391,2 3375,2 
Резервные фонды  0111 50,0     50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 122,2     122,2 96,4 95,6 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0     0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 0200 175,4     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4     175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 739,0 11,7   750,7 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 739,0 11,7   750,7 757,0 782,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 427,8 87,3   515,1 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 0501 160,0 76,3   236,3 136,3 58,3 
Коммунальное хозяйство 0502 19,5 11,0   30,5 19,5 19,5 
Благоустройство 0503 248,3     248,3 238,9 188,0 
Образование 0700 1,0     1,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0     1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  1400 329,4     329,4 329,4 329,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 329,4     329,4 329,4 329,4 

Приложение № 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №06 от  "23" марта 2021 года 
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 мест-
ного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 2021 
год 

2021 
год"+" 

2021 
год"-" 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

В С Е Г О       6 221,2     6 320,2 6 214,6  6 246,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       6 221,2     6 320,2 6 214,6 6 246,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 549,6     4 549,6 4 554,2 4 683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     913,2     913,2 873,2 873,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 0102 0020000000   913,2     913,2 873,2 873,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   913,2     913,2 873,2 873,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 0102 0020400300   913,2     913,2 873,2 873,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 913,2     913,2 873,2 873,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 913,2     913,2 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104     3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 0104 0020000000   3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
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Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 0104 0020400300   3 462,2     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 829,0     2 829,0 2 749,0 2 749,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 829,0     2 829,0 2 749,0 2 749,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 633,2     633,2 642,2 626,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 633,2     633,2 642,2 626,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0     50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0     50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0     50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     122,2     122,2 239,8 384,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   122,2     122,2 239,8 384,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 0113 0090200000   25,0     25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0     25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090200000 240 25,0     25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,1     7,1 6,3 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,1     7,1 6,3 5,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   75,0     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 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300000 240 75,0     75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   8,7     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 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300080 240 8,7     8,7 8,7 8,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   6,4     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 6,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 6,4     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 6,4 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0     0,0 143,4 289,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0     0,0 143,4 289,1 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0     0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 0200     175,4     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0203 2100000000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   159,9     159,9 159,9 159,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   159,9     159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 159,9     159,9 159,9 159,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9     159,9 159,9 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 15,5     15,5 17,4 24,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 2128151180 240 15,5     15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     739,0 11,7   750,7 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     739,0 11,7   750,7 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 439,0 11,7   450,7 457,0 502,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   300,0     300,0 300,0 280,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 0409 7951700000   300,0     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 автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район") 

0409 7951700020   300,0     300,0 300,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 300,0     300,0 300,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7951700020 240 300,0     300,0 300,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     427,8 87,3   515,1 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 0501     160,0 76,3   236,3 136,3 58,3 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 56,3   236,3 136,3 58,3 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   100,0 56,3   156,3 76,3 0,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 100,0 56,3   156,3 76,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 100,0 56,3   156,3 76,3 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010   60,0     60,0 60,0 58,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200010 200 60,0     60,0 60,0 58,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200010 240 60,0     60,0 60,0 58,3 
Муниципальные программы 0501 795000000   0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 7951400000 200 0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 7951400000 240 0,0 20,0   20,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     19,5 11,0   30,5 19,5 19,5 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   19,5     19,5 19,5 19,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   19,5     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 19,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 3910500000 240 19,5     19,5 19,5 19,5 
Муниципальная программа 0502 7950000000   0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 0502 7950700000   0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года"(Установка индивидуаль-
ных приборов учёта в муниципальных квартирах) 

0502 7950700030   0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7950700030 240 0,0 11,0   11,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     248,3     248,3 238,9 188,0 
Благоустройство 0503 6000000000   248,3     248,3 238,9 188,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   108,4     108,4 112,3 88,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 108,4     108,4 112,3 88,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000100000 240 108,4     108,4 112,3 88,4 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850             
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   0,0     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 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     139,9 126,6 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 120,3     120,3 107,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000500000 240 120,3     120,3 107,0 80,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   19,6     19,6 19,6 19,6 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 15,0     15,0 15,0 15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 4,6     4,6 4,6 4,6 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707     1,0     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура и спорт 1100     1,0     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101     1,0     1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400     329,4     329,4 329,4 329,4 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     329,4     329,4 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   329,4     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 

1403 5210600000   329,4     329,4 329,4 329,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 329,4     329,4 329,4 329,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 329,4     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 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3     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 товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 3,0     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     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,6     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 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0     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 3,1 

Межбюджетные трансферты по  по оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела 1403 5210600150 540 2,4     2,4 2,4  2,4 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                  № 07 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за  2020 год» на публич-

ные слушания 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за  2020 
год» согласно приложению. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 14.04.2021 года  
- в посёлке Нибега   в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за  2020 год» принимаются в письменном виде в  Совет Ягод-
нинского сельского поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрь-
ская, 1, не позднее 13 апреля 2021 года  ежедневно до 17.00. 
4.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.)  
5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского 
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за  2020 год» в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Приложение к решению совета Ягоднинского сельского поселения 

от 23.03.2021 №07 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области за  2020 год 

 

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 08.12.2020 № 19, заслушав и обсудив отчет 
Администрации Ягоднинского сельского поселения об исполнении 
бюджета муниципального образования Ягоднинского сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  за  2020  год, 
Совет Ягоднинского сельского поселения  
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за  2020 год по доходам в сумме 6837,0 тысяч рублей  в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1012,3 тысяч 
рублей, по расходам в сумме 6805,1 тысяч рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 31,9 
тыс. рублей в следующем составе: 
1)отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по доходам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
2) отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  
за  2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за  2020 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2020 
год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5)отчет об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского 
поселения за  2020 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов  за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7)отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения за 2020 год согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Приложение № 1 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти по доходам за 2020 год 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов План на 
2020 г 

Исполнено 
на 
01.01.2021 г 

% испол-
нения 

    Доходы       
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  341,0 350,7 103% 
  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 341,0 350,7 103% 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 421,0 384,0 91% 

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

199,0 177,1 89% 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-1,0 1,3 130% 
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жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

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

257,0 238,3 93% 

103 02261 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(по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-36,0 -32,7 91% 

  1 06 00000 00 0000 000         Налоги на имущество 31,5 32,5 103% 
  106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 22,5 22,9 102% 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских по-
селений 3,0 2,9 97% 

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселений 6,0 6,7 112% 

   1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,8 3,8 100% 

   1 08 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 3,8 100% 

   1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 239,1 240,8 101% 

   1 11 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 0,4 40% 

   1 11 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) 

106,1 106,1 100% 

    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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

132,0 134,3 102% 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 0,5 0,5 100% 

  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1036,9 1012,3 98% 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5980,7 5824,7 97% 
  в том числе:       
 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности 2173,0 2173,0 100% 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 170,2 170,2 100% 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3637,5 3481,5 96% 
  Всего доходов 7017,6 6837,0 97% 

Приложение № 2 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов за 2020 год 

Наименование МинРзПР ЦСР ВР 
План 
2020 
год 

Исполнено 
на 
01.01.2021 
год 

% ис-
пол-
нения 

В С Е Г О         7 053,7 6 805,1 96% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       7 053,7 6 805,1 96% 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 660,4 4 616,5 99% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 904 0102     835,3 835,3 100% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   835,3 835,3   
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   835,3 835,3   
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   835,3 835,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

904 0102 0020400300 100 835,3 835,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 835,3 835,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104     3 381,7 3 337,8 99% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 381,7 3 337,8   
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 381,7 3 337,8   
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 381,7 3 337,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

904 0104 0020400300 100 2 568,2 2 568,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 568,2 2 568,2   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 812,9 769,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 812,9 769,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,6 0,6   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,6 0,6   
Резервные фонды 904 0111     47,4 47,4 100% 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   47,4 47,4   
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   47,4 47,4   
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 47,4 47,4   
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 47,4 47,4   
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     396,0 396,0 100% 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000   227,3 227,3 100% 
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 904 0113 0070500010   100,0 100,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 200 100,0 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 240 100,0 100,0   
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 127,3 127,3   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 127,3 127,3   
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   154,1 154,1   
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000   15,0 15,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 15,0 15,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 15,0 15,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,8 7,8   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,8 7,8   
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   131,3 131,3   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 1,3 1,3   
Иные закупки 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 1,3   
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 1,3 1,3   
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   45,0 45,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010   15,0 15,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010   15,0 15,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 30,0 30,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 30,0 30,0   
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   83,7 83,7   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 83,7 83,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 83,7 83,7   
Муниципальная программа 904 0113 7950000000   14,6 14,6   
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 904 0113 7950200000   14,6 14,6   
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"(Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий) 904 0113 7950200130   14,6 14,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 200 14,6 14,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 244 14,6 14,6   
Национальная оборона 904 0200     170,2 170,2 100% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     164,8 164,8   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   164,8 164,8   
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   164,8 164,8   
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" 

904 0203 2128100000   164,8 164,8   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   164,8 164,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

904 0203 2128151180 100 164,8 164,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 164,8 164,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 200 5,4 5,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 240 5,4 5,4   
Национальная экономика 904 0400     1 065,3 1 016,6 95% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 065,3 1 016,6   
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   455,3 406,6   
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   455,3 406,6   
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

904 0409 3150200320   455,3 406,6   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 455,3 406,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 455,3 406,6   
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   610,0 610,0   
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   610,0 610,0   
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 904 0409 7951700020   610,0 610,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 610,0 610,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 610,0 610,0   
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0 0,0 0% 
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0 0,0   
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  904 0412 7950100000   156,0 0,0   
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) 

904 0412 7950100070   156,0 0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0 0,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 156,0 0,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     652,1 652,1 100% 
Жилищное хозяйство 904 0501     374,6 374,6   
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по финансированию непредвиденных рас-
ходов 904 0501 0070500010   22,0 22,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 0070500010 200 22,0 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   352,6 352,6   
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   270,4 270,4   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 270,4 270,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 270,4 270,4   
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   62,2 62,2   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 62,2 62,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 62,2 62,2   
Муниципальные программы 904 0501 795000000   20,0 20,0 100% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000   20,0 20,0   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 20,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0   
Коммунальное хозяйство 904 0502     40,2 40,2 100% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   0,1 0,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 0,1 0,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 0,1 0,1   
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 904 0502 3910500010   20,1 20,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 20,1 20,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 20,1 20,1   
Муниципальные программы 904 0502 795000000   20,0 20,0   
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700000   20,0 20,0   
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700010   20,0 20,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 20,0 20,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 240 20,0 20,0   
Благоустройство 904 0503     237,3 237,3 100% 
Благоустройство 904 0503 6000000000   237,3 237,3   
Уличное освещение 904 0503 6000100000   85,8 85,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 85,8 85,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 85,8 85,8   
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   151,5 151,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 124,3 124,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 124,3 124,3   
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   27,2 27,2   
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 20,9 20,9   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 904 0503 6000500050 119 6,3 6,3   
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работникам учреждений 
Социальная политика 904 1000     15,0 15,0 100% 
Социальное обеспечение населения 904 1003     15,0 15,0   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района Томской области 
на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000   15,0 15,0   
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 904 1003 7950200030 313 15,0 15,0   
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 313 15,0 15,0   
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 904 1400     334,7 334,7 100% 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     334,7 334,7   
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   334,7 334,7   
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 

904 1403 5210600000   334,7 334,7   

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 334,7 334,7   
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 334,7 334,7   
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 

904 1403 52106000010 540 26,4 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 

904 1403 52106000020 540 15,9 15,9   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 904 1403 52106000030 540 3,2 3,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 106,1 106,1   

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 

904 1403 52106000050 540 26,5 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 
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 

904 1403 52106000060 540 79,6 79,6   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,4 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   

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

904 1403 5210600100 540 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 интере-
сов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 904 1403 5210600140 540 3,1 3,1   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по вопросам похоронного дела 904 1403 5210600150 540 1,2 1,2   

Приложение № 3 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2020 год 
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование План 2020 
год 

Кассовое    
исполнение код главного админи-

стратора 
код группы,подгруппы, статьи и 
вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 36,1 -31,9 
    в том числе:     
904   Администрация Ягоднинского сельского поселения 36,1 -31,9 
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7017,6 -6837,0 
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 7053,7 6805,1 

Приложение № 4 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2020 год 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации 

План 
2020 
год 

Кассовое    
исполнение 
за 2020 год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   36,1 -31,9 
из них:       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 36,1 -31,9 
в том числе       
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7017,6 -6837,0 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7017,6 -6837,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7017,6 -6837,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -7017,6 -6837,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7053,7 6805,1 
в том числе       
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7053,7 6805,1 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7053,7 6805,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7053,7 6805,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 7053,7 6805,1 

Приложение № 5 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-
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ского поселения за  2020 год 
№ 
п/п Основные направления расходования средств Сумма  

(тыс.руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2020 год 47,4 
  Выделено по постановлениям - всего 47,4 
  в том числе:   
1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров и 

конференций   
2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.    
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий 17,6 
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета для осуществления от-

дельных целевых непредвиденных расходов   
5 Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством выделения бюджетам посе-

лений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации   

6 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения должностными лицами кор-
рупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных 
благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и ор-
ганизаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущест-
ва, имущественных прав и иных имущественных благ 29,8 

  Остаток средств на 01.01.2021 г 0,0 
Приложение № 6 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 
2020 
год 

Кассовое 
исполнение

% испол-
нения 

Всего:   7053,7 6805,1 97 
Общегосударственные вопросы 0100 4660,4 4616,5 99 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 835,3 835,3 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3381,7 3337,8 99 
Обеспечение проведение выборов 0107 0,0 0,0   
Резервные фонды 0111 47,4 47,4 100 
Другие общегосударственные вопросы 0113 396,0 396,0 100 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100 
Национальная экономика 0400 1221,3 1016,6 83 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1065,3 1016,6 95 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 652,1 652,1 100 
Жилищное хозяйство 0501 374,7 374,7 100 
Коммунальное хозяйство 0502 40,1 40,1 100 
Благоустройство 0503 237,3 237,3 100 
Образование 0700 0,0 0,0   
Молодежная политика  0707 0,0 0,0   
Социальная политика 1000 15,0 15,0 100 
Социальное обеспечение населения 1003 15,0 15,0 100 
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0   
Физическая культура  1101 0,0 0,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальным образо-
ваниям 1400 334,7 334,7 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 334,7 334,7 100 

Приложение № 7 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №  2021 года 
Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 2020 г 

Наименование показателей Утверждено 
на 2020 год 

Исполнено 
на 
01.01.2020 г 

% ис-
полне-
ния  

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 065,3 1 028,3 97% 
прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения внутри на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 

610,0 610,0 100% 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий 
бюджет 

421,0 384,0 91% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 16,6 16,6   
Остаток на 01.01.2020 года 17,7 17,7   
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 065,3 1 016,6 95% 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них       
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1 065,3 1 016,6 95% 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств до-
рожного фонда (паспортизация дорог, межевание)       
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2021 год 11,7 11,7   
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