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С 1 июля 2019 года в России начинает действовать правило
обязательного использования эскроу-счетов: переход от долево-
го финансирования строительства к проектному обусловлен не-
обходимостью минимизировать риски для всех участников рын-
ка первичной недвижимости. По мнению экспертов Федеральной
Кадастровой палаты, новая инвестиционная модель упростит
гражданам задачу по оформлению собственности в новостройке.

Согласно новым правилам, покупатели квартир больше не перечис-
ляют деньги застройщику, а хранят средства на сберегательных счетах
эскроу. Застройщик ведет строительство за счет собственных средств
или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам застройщик получает
только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в экс-
плуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как мини-
мум одного объекта долевого строительства (п. 6 ст. 15. 5, Федеральный
закон № 214-ФЗ). Таким образом, финансовым гарантом дольщиков вы-
ступает банк, а для застройщика создаются условия, в которых своевре-
менная сдача объекта и проведение процедуры кадастрового учета ста-
новятся важными составляющими успешного завершения проекта.

«До настоящего времени проблемы дольщиков не ограничива-
лись серьезными финансовыми рисками. Часто, даже после получе-
ния ключей, собственники помещений многоквартирного дома не
могли зарегистрировать права на квартиру. Происходило это из-за
того, что необходимая для регистрации процедура кадастрового
учета по той или иной причине затягивалась, а единственными ли-
цами, заинтересованными в решении вопроса, оказывались сами
собственники», - говорит эксперт Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра Надежда Лещенко.

Обеспечить кадастровый учет многоквартирного дома обязан орган
власти, уполномоченный выдавать разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого реше-
ния госорган должен направить в орган регистрации прав заявление о про-
ведении кадастрового учета с приложением необходимых документов.

Далее в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления
специалисты вносят в ЕГРН сведения обо всех жилых и нежилых по-
мещениях многоквартирного дома, общедомовом имуществе, маши-
но-местах, вспомогательных помещениях. При наличии в техническом
плане ошибок на их исправление отводится до трех месяцев , прове-
дение кадастрового учета на это время приостанавливается.

Действующий закон не обязывает застройщика участвовать в по-
становке объекта на кадастровый учет: обязательства застройщика пе-
ред жильцами заканчивается подписанием акта приема-передачи квар-
тиры. «Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит
интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив
процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет полу-
чить от банка средства дольщиков, – поясняет Надежда Лещенко.

Подать заявление и документы на регистрацию прав собственно-
сти можно в офисе МФЦ, на сайте Росреестра или портале госуслуг.
Не позднее чем через семь рабочих дней заявитель станет полно-
правным владельцем недвижимости. «Состав пакета документов
зависит от условий приобретения недвижимости. Имеет значение,
использовались ли кредит или ипотека, привлекалось ли доверенное
лицо, есть ли среди владельцев квартиры несовершеннолетние, –
поясняет Надежда Лещенко.  – При этом обязательно надо пред-
ставить договор долевого участия и акт приема-передачи».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2019 г.
№480, застройщик может привлекать средства дольщиков по старой
схеме, если его проект завершен на 30% и не менее 10% общей пло-
щади жилых и нежилых помещений, включая машино-места, будет
продано без использования эскроу-счетов. Готовность объекта может
составлять 15%, если строительство ведется в рамках развития за-
строенной территории, комплексного освоения территории или по до-
говорам с органами власти, предусматривающим передачу объектов
социальной или инженерной инфраструктуры в государственную или
муниципальную собственность либо снос ветхого и аварийного жилья.

«В то же время закон предусматривает возможность заключать
договоры долевого участия без использования эскроу-счетов и после 1
июля 2019 года – для девелоперов, чьи проекты частично завершены.
Данное отступление позволит сделать переход к новой инвестицион-
ной модели более плавным, чтобы российский строительный бизнес
продолжал развиваться без потрясений», – отмечает эксперт.

Если застройщик включен в перечень системообразующих рос-
сийских организаций и получил разрешения на строительство много-
квартирных домов общей площадью не менее 4 млн м² на территории
4 субъектов РФ, строительная готовность объекта может составлять
6%. Такая же планка установлена для застройщиков , взявших на себя
обязательства по завершению долевого долгостроя вместо компаний-
банкротов. Постановление также предусматривает право регионов ус-
танавливать собственные критерии и случаи их применения, при ус-
ловии предоставления финансовых гарантий завершения строитель-
ства, которое велось без использования эскроу-счетов .

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области
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бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита

· №54: О муниципальной долговой книге муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

79
Решения Совета Орловского сельского поселения от 07.06.2019:
· №10: О внесении изменения в Устав муниципального образования Орловское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №43: О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
· №45: Об отмене постановления от 23.04.2015 №037 «Об утверждении Порядка исполнения решения

о применении бюджетных мер принуждения»
· №46: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения от

03.09.2015 № 083 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

· №47: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 036

· №48: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти,  без предоставления земельных участков и установления сервитута»,  утвержденный поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.08.2016 № 083

· №49: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
27.03.2014 №19 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Администрации Орловского сельского поселения, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

· №50: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 21.06.2014 № 037

· №51: Об отмене постановлений Администрации Орловского сельского поселения от 28.12.2012
№053, от 26.08.2013 №054

· №52: Об отмене постановления от 04.03.2015 №018 «Об утверждении Положения по определению
размера, условий и порядка компенсации расходов, связанных с переездом лицам заключившим трудо-
вые договора о работе в органах самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из
бюджета Орловское сельское поселение, и работникам указанных органов и учреждений»

82
Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019
· №07: О внесении изменения в Устав муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №49: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.12.2016 №94

· №50: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
24.03.2014 № 14 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

· №52: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-
страции Палочкинского сельского поселения на 2019-2020 годы

· №53: О внесении изменения в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Палочкинского сельского поселения»

· №54: О признании утратившим силу постановление Администрации Палочкинского сельского поселения
от 27.11.2015 № 67 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

· №55: Об определении мест для выгула домашних животных
· №56: Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

90
Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019:
· №11: О внесении изменения в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №67: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

25.03.2014 №32 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

· №68: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Сайгинского сель-
ского поселения

· №69: Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Сайгинского сельского поселения письменно-
го согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах населённых
пунктов Сайгинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне документов,
необходимых для выдачи такого согласия

· №70: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

· №72: О внесении изменений в План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
Администрации Сайгинского сельского поселения на 2019 год, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 31.01.2019 №12

· №73: Об определении мест для выгула домашних животных на территории муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №74: Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

· №75: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 №79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения»
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 07.06.2019, от 19.06.2019:
· №09: О внесении изменения в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
· №12: О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением
Совета Степановского сельского поселения от 29.10.2018 № 21

· №13: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2018 год» на публичные слушания
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №52: О признании утратившим силу постановления Администрации Степановского сельского посе-

ления от 02.10.2015 №77 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения»

· №53: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 09.06.2014 № 54

· №54: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 55

· №55: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 №255

· №56: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от
01.04.2014 № 32 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Степановского сельского поселе-
ния,  о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации»

· №57: Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
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ценового аудита
· №58: О муниципальной долговой книге муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
· №59: Об определении мест для выгула домашних животных
· №60: Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
· №61: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения

24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Степановского сельского поселения»

· №62: О признании утратившими силу постановления Администрации Степановского сельского по-
селения от 30 июня 2016 года №104 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.06.2019, от 19.06.2019:
· №16: О внесении изменения в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
· №17: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» утвержденные решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013 №34 на пуб-
личные слушания

· №20: Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  за 2018 год

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Думы Верхнекетского района «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»

Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского
района № 30 от 06.06.2019 «О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на публичные слушания».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района.
Дата проведения: 24.06.2019.
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»,
принято решение:

1) Поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О внесении
изменений в устав муниципального образования «Верхнекетский

район» с изменениями, одобренные участниками публичных слушаний;
2) Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очеред-

ном заседании Думы Верхнекетского района.

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Верх-
некетский район» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) в статьях 1, 8, 9, 13, 19, 22, 24, 25, 25.1, 26, 27, 38, 39, 40.1, 49
слова «Верхнекетский район» заменить словами Верхнекетский район;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Статус Верхнекетского района
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области

(далее – Верхнекетский район) является муниципальным районом на осно-
вании Закона Томской области «О наделении статусом муниципального
района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района от 10.09.2004
№199-ОЗ. Административный центр – рабочий поселок Белый Яр.»;

3) пункт 4.1 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
4) в статье 21.1:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории,  в целях выдвижения инициативы населения о создании вновь
образованного поселения, а также во вновь образованном поселении,
если численность его жителей, обладающих избирательным правом,
составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры
органов местного самоуправления вновь образованного поселения;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсут-
ствует возможность одновременного совместного присутствия более по-
ловины обладающих избирательным правом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального об-
разования, в состав которого входит указанный населенный пункт, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»;

4) часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Верхнекетского

района составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Дума

Верхнекетского района Томской области;
2) глава муниципального района - Глава Верхнекетского района

Томской области;
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган

муниципального образования) - Администрация Верхнекетского района
Томской области и её органы, наделённые правами юридического лица;

4) Контрольно-ревизионная комиссия Верхнекетского района Том-
ской области.»;

5) в пункте 3) части 10 статьи 23 слова «частями 3, 4-7» заменить
словами «частями 3.1, 3.1-1, 4, 6, 7»;

6) в пункте 12) части 15 статьи 24 слова «частями 4 и 6» заменить
словами

«частями 3.1, 3.1-1, 4, 6, 7»;
7) абзац первый части 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый

год (или очередной финансовый год и плановый период) вносится в
Думу Верхнекетского района не позднее 15 ноября текущего года од-
новременно с документами и материалами в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
п. Клюквинка, 21 июня 2019 года

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №46»;

Дата и время проведения публичных слушаний: 21.06.2019, в
17ч.00 мин.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, ул.
Центральная, 13, зал заседаний Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
1. «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.11.2013 № 46»

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», утвер-
жденные решением Совета Клюквинского сельского поселения от
12.11.2013 № 46» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46»

Количество голосов, поданных «за»  -  9  (девять)  «против»  -  0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
п.Лисица 21.06.2019

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48»;

Дата и время проведения публичных слушаний: 21.06.2019, в
18ч.00 мин.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.
Лисица, ул. Таежная, 16, Дом Культуры

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
1. «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 12.11.2013 № 48».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», утвержден-
ные решением Совета Макзырского сельского поселения от
12.11.2013 № 48» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Макзырского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение», утвер-
жденные решением Совета Макзырского сельского поселения от
12.11.2013 № 48»

Количество голосов, поданных «за»  -  9  (девять)  «против»  -  0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
п.Макзыр 21.06.2019

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48»;

Дата и время проведения публичных слушаний: 21.06.2019, в
11ч.00 мин.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.
Макзыр, ул. Центральная, 16-1, административное здание

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 6 человек.
1. «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 12.11.2013 № 48».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение», утвержден-
ные решением Совета Макзырского сельского поселения от
12.11.2013 № 48» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48»

Количество голосов, поданных «за» - 6 (шесть) «против» - 0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль). Проект решения одобрен.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о

постановке на учет бесхозяйного имущества (поселковые дороги):
с 05.06.2019 года:

● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 260 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Белозерская;
● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 254 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Водяной,

и с 14.06.2019 года:
● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 511 м по адре-

су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горкунова;
● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 262 м по адре-

су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Радужная,
● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 256 м по ад-

ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Мирный.
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского

поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:

● Р.п.  Белый Яр,  ул.  Котовского,  2Г,  с
кадастровым номером 70:04:0101003:3935
площадью 712,0 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,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 02 июля 2019 по 31 июля 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 г.              № 501

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» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», поста-
новлением Администрации Томской области от 31.08.2017 №317а «Об
утверждении государственной программы «Формирование комфортной
городской среды Томской области», приказом Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их фор-
мировании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.03.2018 №351 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»
следующие изменения:

1) в наименовании, в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить;
2) в муниципальной программе «Формирование современной го-

родской среды на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2018-2022 годы», утвержденной указанным поста-
новлением (далее – Программа):

в наименовании слова «на 2018-2022 годы» исключить;
паспорт Программы изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению;
абзац 1 введения программы изложить в следующей редакции:
«Настоящая Программа разработана в рамках реализации при-

оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в
соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке госу-
дарственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ (подпрограмм) формирования совре-
менной городской среды в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в составе государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденными приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019
№162/пр, 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» в целях реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды.»;

главу 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной програм-
мы, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной

программы, включая ресурсное обеспечение
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на

реализацию Программы, является Администрация Верхнекетского района.
Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуще-

ствляется на основании Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной
городской среды, утвержденного Постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №107.

Включение общественных территорий в настоящую Программу
осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу формирования современной городской среды му-
ниципальной общественной территории, утвержденного Постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017
№107, на основании Уставов Клюквинского, Катайгинского, Степанов-
ского, Сайгинского сельских поселений.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в Программу предусматривает установление
периода приема предложений, проведение Общественной комиссией
оценки поступивших заявок, очередность включения в перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы
трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии указанных работ отражен в Приложении №4.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лица-
ми и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий, включенных в муниципальную программу
отражен в Приложении №5.

Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству (далее – заинтересованные лица):

1. Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации
Программы, осуществляется по минимальному и дополнительному
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (да-
лее - минимальный перечень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий;
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов , вклю-

чая раздельный сбор отходов;
устройство и ремонт ограждений различного функционального на-

значения;
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;
устройство пандуса;
устройство водоотводных лотков;
2. При определении ориентировочной цены на выполнение работ,

входящих в состав минимального и дополнительного перечней, реко-
мендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, согласно приложению
№ 7 к настоящей Программе. Визуализированный перечень образцов
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворо-
вой территории, представлен в приложении № 9 к Программе;

3. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополни-
тельному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое уча-
стие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудо-
вое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной ква-
лификации: подготовка дворовой территории к началу работ (снятие
старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озе-
ленение территории;

4. Обеспечение наличия решения собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраи-
вается, о принятии созданного в результате благоустройства имуще-
ства в состав общего имущества многоквартирного дома;

5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий по минимальному или дополнительному перечню принимается
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Муниципальное образование «Верхнекетский район» имеет право
исключать из адресного перечня дворовых и общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей
Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных
домов, физический износ основных конструктивных элементов (кры-
ша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответ-
ствующего поселения при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественных территорий межведомственной комиссией, созданной
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02. 2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ -
ектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» (далее – межведомст-
венная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование «Верхнекетский район» имеет право
исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоуст-
ройству в рамках реализации настоящей Программы, дворовые тер-
ритории, собственники помещений многоквартирных домов которых
приняли одно из следующих решений:

об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реа-
лизации настоящей Программы,

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой, или не приняли
решений, предусмотренных Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и яв-
ляющимися условиями использования субсидии в целях благоустрой-
ства дворовой территории.

При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Про-
граммы, возможно только при условии одобрения соответствующего
решения муниципального образования на межведомственной комис-
сии, в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальному образованию «Верхнекетский район» необходи-
мо принять меры по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из
бюджета субъекта Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации настоящей Программы не позднее 1 июля года предос-
тавления субсидии - для заключения соглашений на выполнение ра-
бот по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая
года предоставления субсидии - для заключения соглашений на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исклю-
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чением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупки товаров , работ, услуг в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования.

Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных терри-
торий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения фи-
зической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в При-
ложении №6.»;

3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

4) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

5) в приложении 3 к Программе:
в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;
в наименовании приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить;
6) в приложении 4 к Программе:
в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;
подпункт 4 пункта II. «Порядок и формы финансового и трудового

участия, их подтверждение» изложить в следующей редакции:
«4. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополни-

тельному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое уча-
стие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.»;

подпункт 12 пункт III. «Аккумулирование, расходование и контроль
за расходованием средств заинтересованных лиц» изложить в сле-
дующей редакции:

«12. Средства субсидии могут быть расходованы путем:
1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учрежде-

ниям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципального) задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения вы-
полнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
(муниципальной) собственности казенных учреждений);

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в слу-
чае, если дворовая территория образована земельными участками, на-
ходящимися полностью или частично в частной собственности).»;

пункт III. «Аккумулирование, расходование и контроль за расходо-
ванием средств заинтересованных лиц» дополнить подпунктом 13
следующего содержания:

«13. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а
также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом ак-
кумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномо-
ченный на проведение муниципального финансового контроля.»;

7) в приложении 5 к Программе:
в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;
в наименовании приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить;
8) в приложении 6 к Программе:
в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;
в наименовании приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить;
9) в приложении 7 к Программе в наименовании Программы слова

«на 2018-2022 годы» исключить;
10) в приложении 8 к Программе:
в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;
в наименовании приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить;
11) в приложении 9 к Программе в наименовании Программы сло-

ва «на 2018-2022 годы» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике «Территория» и рас-
пространяет свое действие с 1 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 11.06.2019 № 501

Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

Наименование
муниципальной
программы

Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее – Программа)

Куратор
Программы

Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

Заказчик
Программы

Администрация Верхнекетского района

Разработчик
Программы

Администрация Верхнекетского района

Ответственный
исполнитель
Программы

Директор МКУ «Инженерный центр» Озиева Олеся Ана-
тольевна

Исполни-
тели Про-
граммы

1. Муниципальные образования: Белоярское городское
поселение, Клюквинское сельское поселение, Катайгин-
ское сельское поселение, Степановское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (по согласованию).
2. МКУ «Инженерный центр».
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, не-
зависимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-
изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-
эксплуатационной и другой деятельности, связанной с
реализацией Программы (по согласованию).
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию).
5. Управляющие организации (по согласованию).
6. Общественные организации и объединения (по согла-
сованию).

Стратегическая
цель социально
- экономическо-
го развития
Верхнекетского
района, на ко-
торую направ-
лена реализа-
ция Программы

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

Цель Про-
граммы

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

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 годПоказатели
цели Про-
граммы и
их значения
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации)

Доля благоустроенных
территорий от общего ко-
личества, запланирован-
ного к благоустройству с
привлечением средств
областного и федераль-
ного бюджетов, %

10,87 11,11 25 50 100

Задачи
Программы

1. Обеспечение формирования единого облика муници-
пального образования «Верхнекетский район»;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объек-
тов благоустройства на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», включая объекты, нахо-
дящиеся в частной собственности;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоус-
тройству территорий муниципального образования
«Верхнекетский район».

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1.1. Количество и площадь
благоустроенных дворо-
вых территорий, ед./кв. м.

1 /
3574

1 /
3574

7 /
33450

14 /
66870

27 /
123395

1.2. Доля площади
благоустроенных дво-
ровых территорий от
общей площади дво-
ровых территорий, %.

2,9 2,9 27 54 100

1.3. Охват населения благоуст-
роенными дворовыми террито-
риями (доля населения, прожи-
вающего в жилом фонде с бла-
гоустроенными дворовыми
территориями от общей чис-
ленности населения Белояр-
ского городского поселения,%

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

1.4. Количество благо-
устроенных обществен-
ных территорий, ед.

1 2 5 7 10

1.5. Площадь благоус-
троенных обществен-
ных территорий, Га.

1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,2213

1.6. Доля площади бла-
гоустроенных общест-
венных территорий к
общей площади обще-
ственных территорий, %

34 35 57 78 100

1.7. Площадь благоустроенных
общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя
Верхнекетского района, кв.м.

0,91 0,93 1,51 2,07 2,66

Показате-
ли задач
Программы
и их значе-
ния (с де-
тализацией
по годам
реализа-
ции)

1.8. Доля финансового
участия заинтересованных
лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий от общей
стоимости работ мини-
мального перечня, вклю-
ченных в Программу, %

0 0 0 0 0
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1.9. Объем трудового
участия заинтересо-
ванных лиц в выпол-
нении минимального
перечня работ по бла-
гоустройству дворовых
территорий, чел/часы.

1 1 1 1 1

1.10. Доля финансового
участия заинтересованных
лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ
по благоустройству дворо-
вых территорий от общей
стоимости работ дополни-
тельного перечня, вклю-
ченных в Программу, %

20 20 20 20 20

1.11. Объем трудового
участия заинтересован-
ных лиц в выполнении
дополнительного пе-
речня работ по благоус-
тройству дворовых тер-
риторий, чел/часы.

0 0 0 0 0

Сроки и
этапы реа-
лизации
Программы

2018-2022 годы

Объемы и Источники Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 10259,5 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4
областной
бюджет (по со-
гласованию) 2898,6 93,5 61,9 914,4 914,4 914,4
районный бюджет 105,1 9,0 37,0 19,7 19,7 19,7
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию) 90,1 11,8 12,0 22,1 22,1 22,1
Внебюджетные
источники (по
согласованию)

источники
финанси-
рования
Программы
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации,
тыс. руб-
лей)

всего по источникам  13353,3 570,8 2112,7 3556,6 3556,6 3556,6
Организа-
ция управ-
ления Про-
граммы

Реализацию Программы осуществляет заказчик Програм-
мы. Общий контроль за реализацией Программы осуще-
ствляет куратор Программы. Текущий контроль и монито-
ринг реализации Программы осуществляет заказчик, ис-
полнители Программы, являющиеся главными распоря-
дителями средств местного бюджета.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 501
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

Перечень дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

Адрес дворовых и общественных территорий№
п/
п

наименование
области, района

наименование муниципально-
го района (городского округа)

наименование сельского (городско-
го) поселения

населенный
пункт Дворовая / общественная территория

Площадь
Двор/Об
ществ,м2

1 2 3 4 5 6 7

Итого x x x 123395,0
/ 42213,0

1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Октябрьская, 1 2150,0
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 2б 1955,0
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 44 3186,0
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 2 1656,0
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 108 5597,0
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 110; ул.Чкалова, 101 11914,0
7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Чкалова, 18 1871,0
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 85; ул.Гагарина, 87 8730,0
10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 14 4751,0
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 16 3574,0
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 56 1025,0
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 26 1632,0
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 25а 3941,0
16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1б 2097,0
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1г 5502,0
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1в 3347,0
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Космонавтов, 3 3355,0
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1б 3651,0
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Российская, 1 14375,0
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 50 2149,0
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 53 3853,0
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.1 Луговой проезд,1 2217,0
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.60 лет Октября, 2; ул.60 лет 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 (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 (Общественная) 3862,0
37 Томская область Верхнекетский район Сайгинское сельское поселение п. Сайга пер. Таежный, 2а (Общественная) 380,0
Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на основании постановления
Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в Томской области по обеспечению реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 от 19.02.2019).

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 501
Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район»
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Целевые значения индикатора /
показателя МП по годам№

п/
п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя 2018г.
(ба-

зовый
)

2019г.
(базо-
вый)

2020
год

(план)

2021
год

(план)

2022
год

(план)
1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед.,

кв.м - 1 /
3574

1 /
3574

7 /
33450

14 /
66870

27 /
123395

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

Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий / общую площадь

дворовых территорий * 100%
2,9 2,9 27 54 100

3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (до-
ля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения Бело-
ярского городского поселения)

%
Количество проживающих в МКД с

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

4 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. - 1 2 5 7 10
5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га. - 1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,2213

6 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей
площади общественных территорий %

Площадь благоустроенных общест-
венных территорий / общую пло-
щадь обществ территорий * 100% 34 35 57 78 100

7 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щихся на 1 жителя муниципального образования

Кв.м.
/ чел

Площадь благоустроенных обще-
ственных. территорий / количество

жителей МО
0,91 0,93 1,51 2,07 2,66

8
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу

% - - - - - -

9 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении ми-
нимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий % - 1 1 1 1 1

10
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий от общей стоимости работ дополнительного перечня,
включенных в Программу

% - 20 20 20 20 20

11 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий % - - - - - -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 г.              № 502

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации
программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», постановлением Администрации Том-
ской области от 31 августа 2017 года №317а «Об утверждении государст-
венной программы «Формирование комфортной городской среды Томской
области», Уставом муниципального образования Верхнекетский район и в
целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства общественных и дворо-
вых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественную комиссию по обеспечению реализации
программ формирования современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» (далее -
Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория»

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Верхнекетского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.06.2019 № 502

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации
программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

Председатель: Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекет-
ского района;

Члены комиссии:
Троянов Анатолий Анатольевич – заместитель Главы Верхнекет-

ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности (заместитель председателя Комиссии);

Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории Муни-

ципального казенного учреждения «Инженерный центр» Верхнекет-
ского района Томской области (секретарь комиссии);

Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике;

Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Озиева Олеся Анатольевна – директор Муниципального казенного уч-
реждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области;

Люткевич Артем Георгиевич – Глава Белоярского городского по-
селения (по согласованию);

Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сель-
ского поселения (по согласованию);

Мелехин Андрей Васильевич – Глава Клюквинского сельского по-
селения (по согласованию);

Носонов Иван Савельевич – Глава Катайгинского сельского посе-
ления (по согласованию);

Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сель-
ского поселения (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна – директор Муниципального автоном-
ного учреждения «Культура» (по согласованию);

Красноперов Петр Павлович – председатель Думы Верхнекетского
района;

Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», де-
путат Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Власов Николай Анатольевич – член Общероссийского народного
фронта Томской области (по согласованию);

Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярско-
го городского поселения (по согласованию);

Козырев Владимир Владимирович – руководитель филиала ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.06.2019 № 502

Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации
программ формирования современной городской среды на терри-

тории муниципального образования «Верхнекетский район»

I. Общие положения
1. Общественная комиссия по обеспечению реализации программ
формирования современной городской среды на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Комиссия) яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным совещательным ор-
ганом, созданным в целях рассмотрения и оценки предложений о
включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее - муниципальная программа) дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, общественных территорий, подве-
дения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы, контроля за ее реализацией, а также в целях рассмотрения и
оценки предложений по выбору дворовых и общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
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поряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми ак-
тами Томской области, Администрации Верхнекетского района, иными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комиссия формируется из представителей Администрации Верхне-
кетского района, Глав поселений Верхнекетского района, представи-
телей Администраций поселений Верхнекетского района, депутатов
Думы Верхнекетского района (по согласованию), общественных орга-
низаций (по согласованию), политических партий и движений (по со-
гласованию), представителей МКУ «Инженерный центр» Верхнекет-
ского района Томской области.
II. Основные задачи и функции Комиссии
5. В задачи Комиссии входит:
1) осуществление взаимодействия с гражданами и организациями по
вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципаль-
ной программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий
в рамках муниципальной программы;
2) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализа-
ции муниципальной программы;
3) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реали-
зации муниципальной программы на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;
4) организация и проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы (ее проекта);
5) вовлечение граждан, организаций муниципального образования
«Верхнекетский район» в процесс общественного обсуждения муни-
ципальной программы (ее проекта);
6) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии;
6. Основными функциями Комиссии являются:
1) организация и проведение общественных обсуждений муниципаль-
ной программы (ее проекта);
2) осуществление контроля и координации за ходом выполнения му-
ниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных ме-
роприятий;
3) оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых
территорий по утвержденным критериям и подсчет по каждой дворо-
вой территории количества набранных баллов ;
4) формирование адресного перечня многоквартирных домов , дворо-
вые территории которых были отобраны для проведения мероприятий
по благоустройству;
5) внесение предложений в Администрацию Верхнекетского района об
исключении дворовой или общественной территории из проекта му-
ниципальной программы и включению в них дворовой или обществен-
ной территории из резервного перечня;
7) рассмотрение сводной информации по результатам общественных
обсуждений, внесение предложения о выборе дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству, и о перечне мероприя-
тий по его благоустройству;
8) подготовка предложений по внесению изменений в муниципальную
программу;
9) обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дво-
ровых и общественных территорий, включенных в муниципальную
программу, а также дизайн-проекта дворовых и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству;
10) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы;
11) взаимодействие со средствами массовой информации с целью
увеличения уровня информированности граждан о реализации муни-
ципальной программы, в том числе путем размещения протоколов и
иных материалов на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района;
12) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Ко-
миссию задач.
III. Права Комиссии
7. Комиссия имеет право:
1) приглашать на свои заседания представителей органов государст-
венной власти Томской области, органов местного самоуправления и
иных представителей и заслушивать их на своих заседаниях.
IV. Организация деятельности Комиссии
8. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уве-
домляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Для этого представитель МКУ «Инженерный центр» не позднее чем за
3 рабочих дня до даты проведения 7заседания Комиссии уведомляет
членов Комиссии о предстоящем заседании при помощи средств со-
товой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вручения пись-
менного уведомления (нарочно).
10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1
(один) голос.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве
голосов решение принимается председателем Комиссии.
12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседа-
нии. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в
них исправлений.
13. Председатель Комиссии:
1) руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает плани-
рование ее деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии;
2) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и
по вопросам деятельности Комиссии;
3) лично участвует в заседаниях Комиссии;

4) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
6) организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
14. Заместитель председателя Комиссии:
1) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
2) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3) лично участвует в заседаниях Комиссии;
4) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии;
5) выполняет поручения Комиссии и ее председателя ;
6) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутст-
вия в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
7) участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуще-
ствляет необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за
их реализацией.
15. Иные члены Комиссии:
1) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3) лично участвуют в заседаниях Комиссии;
4) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии;
5) имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
6) выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие -
заместителя председателя Комиссии);
7) участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуще-
ствляют необходимые меры по выполнению ее решений.
16. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также
обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки
заседаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их
проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению).
17. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет МКУ «Инженерный центр».
18. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
19. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществ-
ляется путем издания соответствующего постановления Администра-
ции Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 г.              № 503

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2019 года по доходам в
сумме 227 108,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам – 27 449,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 235 183,4 тыс. руб-
лей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюдже-
та) в сумме 8 075,3 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2019 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" за 1 квартал 2019 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал
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2019 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 го-
да согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению;
1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.

2.  Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2019 года
в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района С.А. Бурган.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 квартал 2019 года

(тыс.руб.)
квд Наименование доходов Годовой

план
План 1
квартал

Исп. на
01.04.19г.

% исп.
к году

% исп.
1 кв.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9 27 131,5 27 449,2 17,3 101,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3 26 156,1 26 442,0 17,1 101,1

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0 20 966,8 21 227,5 16,1 101,2

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности (63,16%) 106 863,7 16 961,8 17 173,4 16,1 101,2

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со стать-
ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

129 858,0 20 520,0 20 751,4 16,0 101,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

530,0 76,0 76,6 14,5 100,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 475,0 28,2 41,6 8,8 147,5

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

1 380,0 342,6 357,9 25,9 104,5

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0 2 152,0 2 171,7 25,2 100,9
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 8 608,0 2 152,0 2 171,7 25,2 100,9

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

3 782,0 951,2 954,0 25,2 100,3

103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

26,0 4,3 6,7 25,8 155,8

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

5 559,0 1 329,5 1 398,7 25,2 105,2

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации -759,0 -133,0 -187,7 24,7 141,1

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 132,3 2 823,3 2 828,7 23,3 100,2
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 4 352,9 1 148,8 1 151,3 26,4 100,2

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 2 537,5 193,0 194,2 7,7 100,6

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 815,4 955,8 957,1 52,7 100,1

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 7 552,9 1 670,0 1 672,3 22,1 100,1

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 1 670,0 1 672,3 22,1 100,1
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 0,0 0,5 33,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 0,0 0,5 33,3
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения 225,0 4,5 4,6 2,0 102,2

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 225,0 4,5 4,6 2,0 102,2

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 214,0 214,1 16,9 100,0
в том числе:

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1 270,0 214,0 214,1 16,9 100,0

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

1 265,0 214,0 214,1 16,9 100,0

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции 5,0 0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 479,6 975,4 1 007,2 22,5 103,3
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 412,3 426,7 470,5 33,3 110,3
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

1 412,3 426,7 470,5 33,3 110,3
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ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

264,7 17,0 41,0 15,5 241,2

111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

495,0 55,0 74,7 15,1 135,8

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

101,0 16,3 4,5 4,5 27,6

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 бюджет-
ных и автономных учреждений)

128,4 66,2 66,5 51,8 100,5

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков) 423,2 272,2 283,8 67,1 104,3

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81,6 25,0 25,1 30,8 100,4
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81,6 25,0 25,1 30,8 100,4
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 81,6 25,0 5,9 7,2 23,6
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 19,2
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 205,7 293,1 163,6 13,6 55,8
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 205,7 293,1 163,6 13,6 55,8
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов муниципальных районов 1 205,7 293,1 163,5 13,6 55,8
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,1
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

АКТИВОВ 500,0 41,6 75,5 15,1 181,5
в том числе:

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

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

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

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

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 100,0 41,6 75,5 75,5 181,5

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

100,0 41,6 41,6 41,6 100,0

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

33,9

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 280,0 189,0 259,8 20,3 137,5
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о налогах и сборах 7,0 0,0 2,2 31,4

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

0,0 0,0 0,4

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

7,0 0,0 1,8 25,7

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

190,0 0,0 22,5 11,8

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

190,0 22,5 11,8

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

0,0 0,0 17,3

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

17,3

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев 0,0 0,0 9,4

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

9,4

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

80,0 1,5 5,0 6,3 333,3

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 5,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 75,0 1,5 5,0 6,7 333,3

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

0,0 0,0 0,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об- 0,0 0,0 0,5
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ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения 0,0 0,0 2,5

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения 0,0 0,0 2,5

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

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

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

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

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

80,0 14,5 5,5 6,9 37,9

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

80,0 14,5 5,5 6,9 37,9

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 918,0 173,0 194,9 21,2 112,7

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 918,0 173,0 194,9 21,2 112,7

117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ного района 12,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 876 225,8 213 812,9 199 658,9 22,8 93,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 876 225,8 213 812,9 202 221,5 23,1 94,6
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 235,4 28 739,9 28 739,9 22,4 100,0

20215001050000150
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) из областного фонда финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов)

105 921,9 26 480,5 26 480,5 25,0 100,0

20215002050000150 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов 22 313,5 2 259,4 2 259,4 10,1 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 361 150,2 103 091,3 91 530,1 25,3 88,8

20220077050000150

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в рамках государственной программы
"Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных
мест во вновь построенных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства)

30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0

20220077050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках госу-
дарственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"
(приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка)

45 000,0 0,0

20220077050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
рамках государственной программы "Развитие коммунальной и комму-
никационной инфраструктуры в Томской области" (приобретение про-
ектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в
целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области)

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

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 70,7 0,0 0,0 0,0

20225555050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды

2 063,7

20229999050000150

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

19 212,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание ус-
ловий для управления многоквартирными домами 9,5 0,0 0,0 0,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию
отдыха детей в каникулярное время 1 887,2 0,0 0,0 0,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0

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

1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за ис-
ключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое ад-
министративно-территориальное образование Северск Томской области",
муниципального образования "Томский район"

280,4 280,4 280,4 100,0 100,0

20229999050000150

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

150 000,0 0,0 0,0 0,0

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

9 000,0 0,0 0,0 0,00

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

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

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирую-
щие выплаты в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования Томской области

383,1 98,6 98,6 25,74 100,00
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СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 377 789,5 79 849,0 79 818,8 21,13 99,96

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций

375,0 62,5 62,3 16,6 99,7

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских
поселений Томской области

18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0

20230024050000150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 691,2 172,8 172,8 25,00 100,00

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

773,1 145,0 145,0 18,8 100,0

20230024050000150
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регист-
рации и учету граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

153,0 38,3 38,3 25,0 100,0

20230024050000150

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

26,0 6,5 6,5 25,0 100,0

20230024050000150
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Томской области

82 859,6 15 600,0 15 600,0 18,8 100,0

20230024050000150

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской облас-
ти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях в Томской области

222 918,9 49 000,0 49 000,0 22,0 100,0

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области

221,5 55,2 55,2 24,9 100,0

20230024050000150

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

7 022,0 2 280,3 2 280,3 32,5 100,0

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан

3 864,2 1 019,5 989,5 25,6 97,1

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан

159,0 41,7 41,7 26,2 100,0

20230024050000150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для
разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

20230024050000150

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспече-
ние одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

572,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 035,5 212,0 212,0 20,5 100,0
в том числе:

20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления 460,0 92,0 92,0 20,0 100,0

20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0 120,0 120,0 20,9 100,0
20230024050000150  - на содействие достижению целевых показателей региональных

программ развития агропромышленного комплекса 0,5 0,0 0,0 0,0

20230024050000150 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 109,4 23,0 23,0 21,0 100,0

20230024050000150

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования

470,3 93,9 93,9 20,0 100,0

20230027050000150

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных организациях

5 132,4 936,6 936,6 18,2 100,0

20230027050000150
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя де-
нежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесяч-
ную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

25 087,8 5 227,0 5 227,0 20,8 100,0

20235082050000150
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

6 434,3 8,4 8,4 0,1 100,0

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 288,4 26,2 26,2 9,1 100,0

20235543050000150 Субвенция на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса 3,0 0,0 0,0 0,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4 514,0 1 170,8 1 170,8 25,9 100,0

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образо- 2 801,0 900,0 900,0 32,1 100,0
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вательных организациях Томской области, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
общеобразовательных организаций Томской области

938,0 114,6 114,6 12,2 100,0

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернато-
ра Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций Томской области

625,0 156,2 156,2 25,0 100,0

20249999050000150

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших 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 узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

150,0 0,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7 961,9 961,9 21,2 100,0

20240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов городского, сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

4 536,7 961,9 961,9 21,2 100,0

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2 335,2 335,2 16,8 100,0
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6 143,4 143,4 25,0 100,0
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,9 38,5 38,5 25,0 100,0
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7 39,5 39,5 25,4 100,0
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4 27,7 27,7 25,1 100,0
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4 51,9 51,9 25,0 100,0
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7 175,4 175,4 25,0 100,0
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,0 71,4 71,4 21,8 100,0

218 05000050000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

64,6

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

0,0 0,0 -2 627,2

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

-441,1

219 35120050000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов

-57,5

219 60010050000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-2 128,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 034 958,7 240 944,4 227 108,1 21,9 94,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2019 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на

2019г., тыс.
руб.

План 1 кв.
2019г., тыс.

руб.

Исп. на
01.04.2019,
тыс. руб.

% исп.
к год.
плану

% исп.
к плану

1 кв.
В С Е Г О   1 100 417,3 333 173,0 235 183,4 21,4 70,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   172 342,3 98 248,0 92 456,0 53,6 94,1
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 910,2 1 732,3 1 458,2 16,4 84,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 6 984,6 1 447,1 1 344,6 19,3 92,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 901 0106 0020000000 6 984,6 1 447,1 1 344,6 19,3 92,9
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 6 984,6 1 447,1 1 344,6 19,3 92,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 6 984,6 1 447,1 1 344,6 19,3 92,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 752,1 1 343,1 1 327,8 19,7 98,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 752,1 1 343,1 1 327,8 19,7 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,5 104,0 16,8 7,2 16,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,5 104,0 16,8 7,2 16,2
Резервные фонды 901 0111 1 413,9 166,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 413,9 166,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 413,9 166,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 628,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 628,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 628,5 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

901 0111 0070500020 785,4 166,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 785,4 166,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 785,4 166,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 511,7 119,2 113,6 22,2 95,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 511,7 119,2 113,6 22,2 95,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 511,7 119,2 113,6 22,2 95,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 511,7 119,2 113,6 22,2 95,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,7 119,2 113,6 22,2 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 511,7 119,2 113,6 22,2 95,3
Национальная оборона 901 0200 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
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Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 901 0203 2120000000 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Национальная экономика 901 0400 31 904,7 6 290,7 2 038,5 6,4 32,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 26 018,0 1 900,0 1 800,0 6,9 94,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 901 0409 1800000000 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 901 0409 1820000000 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 901 0409 1828440910 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 806,0 1 900,0 1 800,0 26,4 94,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 806,0 1 900,0 1 800,0 26,4 94,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 288,2 1 210,0 1 210,0 36,8 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 288,2 1 210,0 1 210,0 36,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 288,2 1 210,0 1 210,0 36,8 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного местного значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 261,0 690,0 590,0 26,1 85,5

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0 690,0 590,0 26,1 85,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0 690,0 590,0 26,1 85,5
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0910 1 256,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,8 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 5 866,2 4 370,2 218,0 3,7 5,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 5 866,2 4 370,2 218,0 3,7 5,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 5 866,2 4 370,2 218,0 3,7 5,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060 3 353,1 3 353,1 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1 3 353,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1 3 353,1 0,0 0,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 2 283,1 787,1 218,0 9,5 27,7
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 787,1 218,0 9,5 27,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 787,1 218,0 9,5 27,7
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 87 160,7 80 530,7 80 530,7 92,4 100,0
Жилищное хозяйство 901 0501 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы"

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

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг"

901 0502 0100000000 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблю-
дения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0146400000 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 86 753,6 80 123,6 80 123,6 92,4 100,0
Благоустройство 901 0503 257,1 257,1 257,1 100,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 0503 2100000000 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие ини-
циативного бюджетирования на территории Томской области" 901 0503 2140000000 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных об-
разованиях Томской области инфраструктурных проектов , предложен-
ных населением Томской области"

901 0503 2148200000 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов ме- 901 0503 2148240М20 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0
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стного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предло-
женных непосредственно населением муниципальных образований Том-
ской области, отобранных на конкурсной основе
Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 15,8 15,8 15,8 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 15,8 15,8 15,8 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района (софинан-
сирование)

901 0503 79501S0М20 15,8 15,8 15,8 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 15,8 15,8 15,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 15,8 15,8 15,8 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 6 776,5 92,5 92,5 1,4 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540
Охрана семьи и детства 901 1004 6 406,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 6 406,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 6 406,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

901 1004 1228000000 6 406,5 0,0 0,0 0,0

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

901 1004 1228040820 4 863,7 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 863,7 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 863,7 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

901 1004 12280R0820 1 542,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 901 1400 35 654,6 9 087,7 7 823,5 21,9 86,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 604,0 4 665,6 4 665,6 25,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 901 1401 2120000000 18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по ре-
шению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0

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

901 1401 2126540М70 18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 4 588,5 4 588,5 25,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений
муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 050,6 4 422,1 3 157,9 18,5 71,4
Резервные фонды 901 1403 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Резервные фонды 901 1403 0070000000 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 17 010,6 4 382,1 3 117,9 18,3 71,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 17 010,6 4 382,1 3 117,9 18,3 71,2

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 17 010,6 4 382,1 3 117,9 18,3 71,2
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 010,6 4 382,1 3 117,9 18,3 71,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 010,6 4 382,1 3 117,9 18,3 71,2
Администрация Верхнекетского района 902   135 028,1 39 215,5 32 150,7 23,8 82,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 41 428,6 10 985,7 8 411,3 20,3 76,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0102 0020000000 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

902 0104 31 339,0 7 963,2 6 317,6 20,2 79,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020000000 29 472,9 7 544,1 6 056,5 20,5 80,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 29 472,9 7 544,1 6 056,5 20,5 80,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300 25 712,3 6 434,4 5 171,3 20,1 80,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 21 593,4 5 146,3 4 234,7 19,6 82,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 593,4 5 146,3 4 234,7 19,6 82,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 101,5 1 272,6 921,7 22,5 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 101,5 1 272,6 921,7 22,5 72,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 17,4 15,5 14,9 85,6 96,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 17,4 15,5 14,9 85,6 96,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 760,6 1 109,7 885,2 23,5 79,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 463,2 921,3 705,6 20,4 76,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2 921,3 705,6 20,4 76,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4 188,4 179,6 60,4 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4 188,4 179,6 60,4 95,3
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг"

902 0104 0100000000 26,0 6,6 3,4 13,1 51,5

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000 26,0 6,6 3,4 13,1 51,5
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных обра-
зованиях Томской области отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0146200000 26,0 6,6 3,4 13,1 51,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0146240110 26,0 6,6 3,4 13,1 51,5

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

902 0104 0146240110 100 23,6 5,9 3,4 14,4 57,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 23,6 5,9 3,4 14,4 57,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4 0,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4 0,7 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повыше-
ние эффективности государственного управления социально-
экономическим развитием Томской области"

902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных иско-
паемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пе-
реоформления и изъятия горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторож-
дений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

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

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0104 1000000000 221,5 55,2 20,9 9,4 37,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5 55,2 20,9 9,4 37,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления ар-
хивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5 55,2 20,9 9,4 37,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 221,5 55,2 20,9 9,4 37,9

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

902 0104 1016340640 100 195,5 48,7 20,9 10,7 42,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5 48,7 20,9 10,7 42,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0 6,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 26,0 6,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 773,1 145,0 141,6 18,3 97,7
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 773,1 145,0 141,6 18,3 97,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилак-
тике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 773,1 145,0 141,6 18,3 97,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

902 0104 1216040730 773,1 145,0 141,6 18,3 97,7

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

902 0104 1216040730 100 702,8 135,4 134,8 19,2 99,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 702,8 135,4 134,8 19,2 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3 9,6 6,8 9,7 70,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 70,3 9,6 6,8 9,7 70,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0 38,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0 38,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализа-
ции основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством" государственной программы Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации"

902 0104 1328000000 153,0 38,2 0,0 0,0 0,0

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

902 0104 1328040820 153,0 38,2 0,0 0,0 0,0

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

902 0104 1328040820 100 139,1 34,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 139,1 34,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9 3,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9 3,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального
и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2 172,8 95,2 13,8 55,1
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной
службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2 172,8 95,2 13,8 55,1
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка разви-
тия местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2 172,8 95,2 13,8 55,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2 172,8 95,2 13,8 55,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 628,3 157,1 93,1 14,8 59,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3 157,1 93,1 14,8 59,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9 15,7 2,1 3,3 13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,9 15,7 2,1 3,3 13,4
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 437,1 2 614,4 1 753,9 20,8 67,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0113 0020000000 5 859,1 1 808,4 1 232,0 21,0 68,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 859,1 1 808,4 1 232,0 21,0 68,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Ад-
министрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 611,6 417,3 350,4 21,7 84,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 611,6 417,3 350,4 21,7 84,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 611,6 417,3 350,4 21,7 84,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ин-
женерный центр" 902 0113 0029900020 2 971,9 918,3 656,3 22,1 71,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 648,7 719,2 527,7 19,9 73,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 648,7 719,2 527,7 19,9 73,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 323,2 199,1 128,6 39,8 64,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 323,2 199,1 128,6 39,8 64,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 275,6 472,8 225,3 17,7 47,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 553,5 148,9 84,8 15,3 57,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5 148,9 84,8 15,3 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 722,1 323,9 140,5 19,5 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 722,1 323,9 140,5 19,5 43,4
Резервные фонды 902 0113 0070000000 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 0113 0070500010 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0070500010 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 240 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

902 0113 0070500020 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0070500020 200 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 240 1,0 1,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090000000 1 470,7 583,2 410,5 27,9 70,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 1 470,7 583,2 410,5 27,9 70,4
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 20,0 16,1 1,0 5,0 6,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 16,1 1,0 5,0 6,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 16,1 1,0 5,0 6,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 164,9 164,9 157,9 95,8 95,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9 164,9 157,9 95,8 95,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 164,9 164,9 157,9 95,8 95,8
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 180,0 180,0 136,0 75,6 75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 56,2 56,2 12,2 21,7 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 56,2 56,2 12,2 21,7 21,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 123,8 123,8 123,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 123,8 123,8 123,8 100,0 100,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин
Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 93,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3 0,0 0,0 0,0
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления
в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090 1 012,5 222,2 115,6 11,4 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 222,2 115,6 11,4 52,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5 222,2 115,6 11,4 52,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 106,3 221,8 111,4 10,1 50,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 468,3 72,2 70,1 15,0 97,1
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 273,3 52,4 51,7 18,9 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 273,3 52,4 51,7 18,9 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 273,3 52,4 51,7 18,9 98,7
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 195,0 19,8 18,4 9,4 92,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 190,5 15,3 13,9 7,3 90,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 190,5 15,3 13,9 7,3 90,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0113 7950200130 320 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 598,0 137,6 33,5 5,6 24,3
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район"
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900010 187,5 52,6 33,5 17,9 63,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5 52,6 33,5 17,9 63,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5 52,6 33,5 17,9 63,7
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900020 410,5 85,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 85,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 85,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0113 7951100000 40,0 12,0 7,8 19,5 65,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности 902 0113 7951100030 30,0 12,0 7,8 26,0 65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 30,0 12,0 7,8 26,0 65,0
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 30,0 12,0 7,8 26,0 65,0
Национальная экономика 902 0400 14 661,4 809,4 381,9 2,6 47,2
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4 23,0 12,8 11,7 55,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4 23,0 12,8 11,7 55,7
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий
и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000 109,4 23,0 12,8 11,7 55,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4 23,0 12,8 11,7 55,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4 23,0 12,8 11,7 55,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3 23,0 12,8 11,8 55,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3 23,0 12,8 11,8 55,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 486,5 281,5 101,8 6,8 36,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
руемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 038,5 212,0 101,8 9,8 48,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Том-
ской области" 902 0405 0610000000 1 038,5 212,0 101,8 9,8 48,0
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 035,0 212,0 101,8 9,8 48,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 575,0 120,0 45,0 7,8 37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 81,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0 45,0 45,0 9,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 494,0 45,0 45,0 9,1 100,0

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

902 0405 0618240210 460,0 92,0 56,8 12,3 61,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 902 0405 0618240210 100 420,0 77,8 51,3 12,2 65,9
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органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 420,0 77,8 51,3 12,2 65,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 40,0 14,2 5,5 13,8 38,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 40,0 14,2 5,5 13,8 38,7
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 3,5 0,0 0,0 0,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 0,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 0618840220 810 0,5 0,0 0,0 0,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 3,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 06188R5430 810 3,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные программы 902 0405 7950000000 448,0 69,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 448,0 69,5 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0405 7950500010 34,1 9,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 34,1 9,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 34,1 9,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возме-
щение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020 375,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 375,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 7950500020 810 375,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат по искусственному осеменению коров (телок) 902 0405 7950500040 0,9 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 0,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 7950500040 810 0,9 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных
пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхне-
кетского района

902 0405 7950500050 38,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 38,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 7950500050 810 38,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт 902 0408 12 000,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 902 0408 1800000000 9 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Том-
ской области" 902 0408 1810000000 9 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципаль-
ных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000 9 000,0 0,0 0,0 0,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 9 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 3 000,0 0,0 0,0 0,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» (софинан-
сирование)

902 0408 79517S0810 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 3 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 3 000,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района в  2019-2023 годах" 902 0409 7951000000 36,6 0,0 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов , выявление
мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках до-
рожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 028,9 504,9 267,3 26,0 52,9
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 1 028,9 504,9 267,3 26,0 52,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 534,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 534,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 534,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 534,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 464,9 304,9 267,3 57,5 87,7

Организация и проведение мероприятий направленных на формирова-
ние положительного имиджа предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании
"Верхнекетский район"

902 0412 7951300020 177,9 177,9 144,3 81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 177,9 177,9 144,3 81,1 81,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 177,9 177,9 144,3 81,1 81,1
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском рай-
оне на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации пред-
принимательского проекта (софинансирование)

902 0412 79513S0030 100,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0412 79513S0030 810 100,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" (софинансирование)

902 0412 79513S0060 101,0 101,0 97,0 96,0 96,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 101,0 101,0 97,0 96,0 96,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 101,0 101,0 97,0 96,0 96,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 30,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (софинансирование)

902 0412 79516S0690 30,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 30,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4 534,4 1 831,7 0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 9,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища,
формирование качественной жилой среды" 902 0501 1340000000 9,5 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5 0,0 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области 902 0501 1346240850 9,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 231,7 1 831,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 2 231,7 1 831,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 902 0502 7950700000 200,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010 200,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 2 031,7 1 831,7 0,0 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 902 0502 7951200010 1 531,7 1 531,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 531,7 1 531,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 531,7 1 531,7 0,0 0,0 0,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование)

902 0502 79512S0910 200,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 200,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 902 0503 2 293,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской сре-
ды Томской области на 2018 - 2022 годы" 902 0503 2500000000 2 100,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образова-
ний Томской области" 902 0503 2510000000 2 100,7 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 251F200000 2 100,7 0,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 251F255550 2 100,7 0,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской средыза
счет средств федерального бюджета 902 0503 251F255550 2 001,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 251F255550 200 2 001,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 251F255550 240 2 001,8 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды за
счет средств областного бюджета 902 0503 251F255550 61,9 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 251F255550 200 61,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 251F255550 240 61,9 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды за
счет средств Муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2018-2022 годы"

902 0503 251F255550 37,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 251F255550 200 37,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 251F255550 240 37,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 192,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 902 0503 7950100000 192,5 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района (софинан-
сирование)

902 0503 79501S0М20 192,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 192,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 192,5 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 29 004,4 8 993,6 7 916,0 27,3 88,0
Общее образование 902 0702 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0702 7950000000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0702 7950400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ
"Сайгинская СОШ" 902 0702 7950400010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 902 0703 28 318,1 8 771,0 7 826,2 27,6 89,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0703 0826100000 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 902 0703 0910000000 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 902 0703 0916040400 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 28 167,2 8 709,5 7 775,3 27,6 89,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей
для подготовки спортивного резерва"

902 0703 6951200000 28 167,2 8 709,5 7 775,3 27,6 89,3

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 012,1 4 029,5 3 495,1 24,9 86,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 012,1 4 029,5 3 495,1 24,9 86,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 012,1 4 029,5 3 495,1 24,9 86,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020 12 148,6 4 173,9 3 813,7 31,4 91,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 148,6 4 173,9 3 813,7 31,4 91,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6 4 173,9 3 813,7 31,4 91,4
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 2 006,5 506,1 466,5 23,2 92,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 006,5 506,1 466,5 23,2 92,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5 506,1 466,5 23,2 92,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 902 0705 50,0 50,0 3,6 7,2 7,2
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 50,0 50,0 3,6 7,2 7,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2018-2022 годы"

902 0705 7951500000 50,0 50,0 3,6 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0 50,0 3,6 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0 50,0 3,6 7,2 7,2
Молодежная политика 902 0707 626,3 162,6 86,2 13,8 53,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 626,3 162,6 86,2 13,8 53,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 379,0 162,6 86,2 22,7 53,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 154,0 32,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 154,0 32,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 902 0707 7950300010 240 154,0 32,4 0,0 0,0 0,0
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(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы
Верхнекетского района 902 0707 7950300060 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхне-
кетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 0,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим
договоры о целевом обучении по программе высшего образования с ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными учреждениями му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0707 7950300080 320 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 57,0 46,2 46,2 81,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 10,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 10,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0707 7951100000 247,3 0,0 0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 247,3 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100020 100 247,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 247,3 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 902 0800 37 448,4 13 635,2 13 036,5 34,8 95,6
Культура 902 0801 34 845,7 12 906,4 12 398,0 35,6 96,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0801 1000000000 1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной
ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 300,5 300,5 20,8 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 107,7 11 941,3 11 515,3 35,9 96,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 043,1 8 114,3 7 866,3 35,7 96,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 043,1 8 114,3 7 866,3 35,7 96,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 043,1 8 114,3 7 866,3 35,7 96,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предостав-
ления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 787,1 363,3 363,3 46,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 787,1 363,3 363,3 46,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1 363,3 363,3 46,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 277,5 3 463,7 3 285,7 35,4 94,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 277,5 3 463,7 3 285,7 35,4 94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 277,5 3 463,7 3 285,7 35,4 94,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,5 3 463,7 3 285,7 35,4 94,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 295,0 664,6 582,2 45,0 87,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 070,8 440,4 358,0 33,4 81,3
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных
"Имянаречение" 902 0801 7950200020 42,9 14,4 7,0 16,3 48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 35,9 7,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 35,9 7,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 240 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0 0,0 0,0 0,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений уч-
реждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий му-
ниципальных домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 454,9 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 454,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 454,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0801 7951600000 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 602,7 728,8 638,5 24,5 87,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 602,7 728,8 638,5 24,5 87,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 602,7 728,8 638,5 24,5 87,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 602,7 728,8 638,5 24,5 87,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 602,7 728,8 638,5 24,5 87,6
Здравоохранение 902 0900 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекци-
онных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 902 1000 1 432,6 88,7 65,7 4,6 74,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 432,6 88,7 65,7 4,6 74,1
Резервные фонды 902 1003 0070000000 9,7 9,7 9,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000 9,7 9,7 9,7 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 1003 0070500010 9,7 9,7 9,7 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 9,7 9,7 9,7 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 0070500010 320 9,7 9,7 9,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 1100000000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1003 1100000000 240 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 902 1003 1100000000 150,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 902 1003 1110000000 150,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

902 1003 1116000000 150,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, 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 "Жи-
телю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 189,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 189,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей
Томской области" 902 1003 1318000000 189,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970 189,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за
счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970 25,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за
счет средств областного бюджета 902 1003 13180L4970 45,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за
счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 118,3 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 13180L4970 320 118,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 083,9 79,0 56,0 5,2 70,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 362,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L5670 362,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 362,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 79501L5670 320 362,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 622,9 79,0 56,0 9,0 70,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больни-
ца"районная больница"

902 1003 7950200050 491,4 72,0 49,0 10,0 68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 491,4 72,0 49,0 10,0 68,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 7950200050 320 491,4 72,0 49,0 10,0 68,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 31,5 7,0 7,0 22,2 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 7,0 7,0 22,2 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5 7,0 7,0 22,2 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 99,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на при-
обретение (строительство) жилья 902 1003 79506L4970 99,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 99,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 79506L4970 320 99,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 503,3 2 867,4 2 339,3 36,0 81,6
Физическая культура 902 1101 5 059,0 2 179,5 1 952,8 38,6 89,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7 992,3 992,3 37,2 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 2 389,3 1 187,2 960,5 40,2 80,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 2 389,3 1 187,2 960,5 40,2 80,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 420,0 312,4 183,2 43,6 58,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100 129,7 129,7 129,7 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 129,7 129,7 129,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 127,8 90,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 127,8 90,2 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0 80,0 41,0 27,3 51,3
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0 80,0 41,0 27,3 51,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению ви-
дов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 77,4 30,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 77,4 30,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и
сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 902 1101 7950300040 50,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 50,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных
спортсменов и команд 902 1101 7950300050 100,0 75,0 7,5 7,5 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 92,5 67,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 92,5 67,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортив-
ных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 447,7 447,7 447,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 447,7 447,7 447,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7 447,7 447,7 100,0 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительст-
ва (софинансирование) 902 1101 79503S0310 1 288,2 322,1 322,1 25,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 1 288,2 322,1 322,1 25,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 288,2 322,1 322,1 25,0 100,0
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 902 1101 79503S0410 6,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 240 6,0 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 902 1102 170,0 72,5 0,0 0,0 0,0
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Муниципальные программы 902 1102 7950000000 170,0 72,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 170,0 72,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Меро-
приятия в области физической культуры и спорта)

902 1102 7950300020 170,0 72,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 170,0 72,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 240 170,0 72,5 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 274,3 615,4 386,5 30,3 62,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 280,4 280,4 163,0 58,1 58,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 280,4 280,4 163,0 58,1 58,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 280,4 280,4 163,0 58,1 58,1

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

902 1103 0826140320 280,4 280,4 163,0 58,1 58,1

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

902 1103 0826140320 100 248,2 248,2 130,8 52,7 52,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 248,2 248,2 130,8 52,7 52,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 32,2 32,2 32,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 32,2 32,2 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 975,9 317,0 223,5 22,9 70,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей
для подготовки спортивного резерва"

902 1103 6951200000 975,9 317,0 223,5 22,9 70,5

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 802,7 241,1 147,7 18,4 61,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 802,7 241,1 147,7 18,4 61,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7 241,1 147,7 18,4 61,3
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 173,2 75,9 75,8 43,8 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 173,2 75,9 75,8 43,8 99,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2 75,9 75,8 43,8 99,9
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области (софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

903 0103 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 903 0103 0020000000 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 611,7 148,7 130,9 21,4 88,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 611,7 148,7 130,9 21,4 88,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 206,6 76,8 37,6 18,2 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 206,6 76,8 37,6 18,2 49,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   682 926,8 171 115,8 98 671,5 14,4 57,7
Национальная экономика 905 0400 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по тер-
ритории Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700   652 007,2 164 541,0 94 755,3 14,5 57,6
Дошкольное образование 905 0701   127 854,9 26 650,3 24 122,1 18,9 90,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 84 176,0 15 891,8 15 133,1 18,0 95,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0701 0910000000 84 176,0 15 891,8 15 133,1 18,0 95,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 84 051,5 15 874,1 15 115,4 18,0 95,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 82 859,6 15 600,0 14 972,9 18,1 96,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 82 859,6 15 600,0 14 972,9 18,1 96,0
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Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 82 859,6 15 600,0 14 972,9 18,1 96,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них соз-
даны соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 93,9 73,3 15,6 78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 93,9 73,3 15,6 78,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 93,9 73,3 15,6 78,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 721,6 180,2 69,2 9,6 38,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 721,6 180,2 69,2 9,6 38,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6 180,2 69,2 9,6 38,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных ор-
ганизациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и
дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 124,5 17,7 17,7 14,2 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

905 0701 0916340530 124,5 17,7 17,7 14,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 124,5 17,7 17,7 14,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 124,5 17,7 17,7 14,2 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 43 649,3 10 728,9 8 979,4 20,6 83,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 43 649,3 10 728,9 8 979,4 20,6 83,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 43 649,3 10 728,9 8 979,4 20,6 83,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 649,3 10 728,9 8 979,4 20,6 83,7
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 29,6 29,6 9,6 32,4 32,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (софинансирование)

905 0701 7950200160 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0701 7951600000 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 7951600010 600 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Общее образование 905 0702   495 706,1 130 311,1 64 126,3 12,9 49,2
Резервные фонды 905 0702 0070000000 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 905 0702 0070500010 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0070500010 600 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0070500010 620 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   233 833,9 52 315,6 46 022,3 19,7 88,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0702 0910000000   233 833,9 52 315,6 46 022,3 19,7 88,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   232 020,4 52 000,1 45 889,7 19,8 88,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области

905 0702 0916040420   222 918,9 49 000,0 44 077,1 19,8 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 222 918,9 49 000,0 44 077,1 19,8 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9 40 882,4 37 135,7 20,1 90,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0 8 117,6 6 941,4 18,3 85,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 2 801,0 900,0 482,6 17,2 53,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0 900,0 482,6 17,2 53,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5 709,2 354,7 15,9 50,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5 190,8 127,9 22,3 67,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 6 300,5 2 100,1 1 330,0 21,1 63,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 300,5 2 100,1 1 330,0 21,1 63,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,5 1 631,5 929,6 19,0 57,0
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Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0 468,6 400,4 28,5 85,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных ор-
ганизациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и
дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 813,5 315,5 132,6 7,3 42,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 156,3 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 625,0 156,3 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 625,0 156,3 0,0 0,0 0,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0 114,6 88,0 9,4 76,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 648,4 114,6 88,0 13,6 76,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1 101,6 78,0 13,8 76,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3 13,0 10,0 12,0 76,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

905 0702 0916340530 250,5 44,6 44,6 17,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 250,5 44,6 44,6 17,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8 39,7 39,7 18,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7 4,9 4,9 16,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 572,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 572,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 572,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных орга-
низаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных
семьях

905 0702 1226240740 572,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 572,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 0702 1226240740 320 572,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области
новых мест в общеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000   178 795,9 28 795,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организа-
циях" 905 0702 2430000000   178 795,9 28 795,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразова-
тельных организациях (за исключением затрат на капитальное строительст-
во)"

905 0702 2438100000   178 795,9 28 795,9 0,0 0,0 0,0

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

905 0702 2438140995   178 795,9 28 795,9 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 178 795,9 28 795,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 28 795,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 53 776,5 20 621,9 17 933,1 33,3 87,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 50 413,6 19 549,1 17 380,8 34,5 88,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 50 413,6 19 549,1 17 380,8 34,5 88,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 413,6 16 240,1 14 230,5 34,4 87,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 000,0 3 309,0 3 150,3 35,0 95,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразо-
вательных организациях" 905 0702 6951000000 3 362,9 1 072,8 552,3 16,4 51,5
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразо-
вательных организациях" 905 0702 6951000000 1 556,4 469,2 269,2 17,3 57,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 556,4 469,2 269,2 17,3 57,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4 469,2 269,2 17,3 57,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области,
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (софинансирование)

905 0702 69510S0440 1 806,5 603,6 283,1 15,7 46,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 806,5 603,6 283,1 15,7 46,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 499,1 501,0 227,3 15,2 45,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 307,4 102,6 55,8 18,2 54,4
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 28 717,5 28 567,4 160,6 0,6 0,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 28 695,6 28 545,5 138,7 0,5 0,5
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в
МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» 905 0702 7950200150 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области

905 0702 79502S0995 178,9 28,8 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 178,9 28,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 178,9 28,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0702 7951600000 21,9 21,9 21,9 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010 21,9 21,9 21,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7951600010 600 21,9 21,9 21,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Дополнительное образование детей 905 0703 6 691,4 2 700,2 2 362,2 35,3 87,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 283,1 88,0 58,0 20,5 65,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0703 0910000000 283,1 88,0 58,0 20,5 65,9
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 283,1 88,0 58,0 20,5 65,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 905 0703 0916040400 283,1 88,0 58,0 20,5 65,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0916040400 100 42,2 28,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 42,2 28,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 240,9 59,8 58,0 24,1 97,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 240,9 59,8 58,0 24,1 97,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 6 404,3 2 608,2 2 300,2 35,9 88,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализа-
ции программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхне-
кетского района Томской области"

905 0703 6950900000 6 404,3 2 608,2 2 300,2 35,9 88,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 6 404,3 2 608,2 2 300,2 35,9 88,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 404,3 2 608,2 2 300,2 35,9 88,2
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0703 7951600000 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 7951600010 600 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Молодежная политика 905 0707 3 262,6 29,1 17,6 0,5 60,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 887,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 887,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 887,2 0,0 0,0 0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 887,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 887,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 887,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 357,7 11,5 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 357,7 11,5 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 380,7 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 6950800000 100 328,5 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 328,5 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 52,2 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 0707 6950800000 320 52,2 0,0 0,0 0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 977,0 11,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 977,0 11,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 977,0 11,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 17,7 17,6 17,6 99,4 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 905 0707 7951100000 17,7 17,6 17,6 99,4 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100020 17,7 17,6 17,6 99,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 17,7 17,6 17,6 99,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 11,8 11,7 11,7 99,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 5,9 5,9 5,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 492,2 4 850,3 4 127,1 22,3 85,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 905 0709 0020000000 1 798,2 498,0 410,0 22,8 82,3
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 798,2 498,0 410,0 22,8 82,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 798,2 498,0 410,0 22,8 82,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 777,8 477,6 410,0 23,1 85,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,8 477,6 410,0 23,1 85,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 905 0709 1100000000 159,0 41,7 15,9 10,0 38,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 905 0709 1110000000 159,0 41,7 15,9 10,0 38,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

905 0709 1116000000 159,0 41,7 15,9 10,0 38,1

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

905 0709 1116040700 159,0 41,7 15,9 10,0 38,1

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

905 0709 1116040700 100 144,5 36,2 15,9 11,0 43,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5 36,2 15,9 11,0 43,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5 5,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,5 5,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 892,0 997,9 869,7 22,3 87,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 892,0 997,9 869,7 22,3 87,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 905 0709 1226200000 3 864,2 989,5 864,7 22,4 87,4
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форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан

905 0709 1226240780 3 864,2 989,5 864,7 22,4 87,4

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

905 0709 1226240780 100 3 517,9 866,9 774,8 22,0 89,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 517,9 866,9 774,8 22,0 89,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 346,3 122,6 89,9 26,0 73,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 346,3 122,6 89,9 26,0 73,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 27,8 8,4 5,0 18,0 59,5

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

905 0709 1228040820 27,8 8,4 5,0 18,0 59,5

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

905 0709 1228040820 100 25,3 6,3 4,1 16,2 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3 6,3 4,1 16,2 65,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 2,1 0,9 36,0 42,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 2,1 0,9 36,0 42,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 11 282,3 2 780,7 2 370,1 21,0 85,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 282,3 2 780,7 2 370,1 21,0 85,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 9 251,4 1 963,9 1 723,1 18,6 87,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 251,4 1 963,9 1 723,1 18,6 87,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 008,6 794,5 625,7 31,2 78,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 008,6 794,5 625,7 31,2 78,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,3 22,3 21,3 95,5 95,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,3 22,3 21,3 95,5 95,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 216,8 452,5 433,5 35,6 95,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 216,8 452,5 433,5 35,6 95,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 216,8 452,5 433,5 35,6 95,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 216,8 452,5 433,5 35,6 95,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9 79,5 27,9 19,4 35,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9 79,5 27,9 19,4 35,1
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9 29,5 27,9 29,7 94,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9 29,5 27,9 29,7 94,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9 29,5 27,9 29,7 94,6
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии 905 0709 7950200140 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 1000 30 539,6 6 194,8 3 916,2 12,8 63,2
Охрана семьи и детства 905 1004 30 508,6 6 189,8 3 916,2 12,8 63,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 30 508,6 6 189,8 3 916,2 12,8 63,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 30 508,6 6 189,8 3 916,2 12,8 63,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

905 1004 1226200000 30 220,2 6 163,6 3 890,0 12,9 63,1

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обу-
чение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 5 132,4 936,6 812,8 15,8 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0 6,6 4,9 16,3 74,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 30,0 6,6 4,9 16,3 74,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4 930,0 807,9 15,8 86,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4 930,0 807,9 15,8 86,9
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства
приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 25 087,8 5 227,0 3 077,2 12,3 58,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0 30,0 15,4 12,8 51,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 120,0 30,0 15,4 12,8 51,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 967,8 5 197,0 3 061,8 12,3 58,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240770 320 24 967,8 5 197,0 3 061,8 12,3 58,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 288,4 26,2 26,2 9,1 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 288,4 26,2 26,2 9,1 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 26,2 26,2 9,1 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 26,2 26,2 9,1 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 905 1100 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 905 1102 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 905 1102 0800000000 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000 300,0 300,0 0,0 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 администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области"

905 1102 0816040400 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1102 0816040400 200 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1102 0816040400 240 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях
Томской области, за исключением муниципального образования «Город
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

905 1102 7950300100 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1102 7950300100 200 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 240 30,0 30,0 0,0 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», муниципально-
го образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1102 79503S0400 200 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1102 79503S0400 240 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 324,7 281,3 229,1 17,3 81,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 324,7 281,3 229,1 17,3 81,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 324,7 281,3 229,1 17,3 81,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 910 0106 0020000000 1 324,7 281,3 229,1 17,3 81,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 566,7 114,4 84,9 15,0 74,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 211,9 8,0 5,1 2,4 63,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 208,2 4,3 2,7 1,3 62,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 208,2 4,3 2,7 1,3 62,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7 3,7 2,4 64,9 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,7 3,7 2,4 64,9 64,9
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 354,8 106,4 79,8 22,5 75,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 325,4 98,4 77,4 23,8 78,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4 98,4 77,4 23,8 78,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4 8,0 2,4 8,2 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4 8,0 2,4 8,2 30,0
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансо-
вого контроля муниципального образования 910 0106 0021200000 758,0 166,9 144,2 19,0 86,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100 758,0 166,9 144,2 19,0 86,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 758,0 166,9 144,2 19,0 86,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района 915   107 977,1 24 086,9 11 507,6 10,7 47,8
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 292,5 1 821,2 1 263,4 20,1 69,4
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 292,5 1 821,2 1 263,4 20,1 69,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 915 0113 0020000000 5 477,5 1 234,2 1 091,4 19,9 88,4
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 477,5 1 234,2 1 091,4 19,9 88,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 466,7 1 231,5 1 089,4 19,9 88,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 498,0 911,1 850,1 18,9 93,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 498,0 911,1 850,1 18,9 93,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 934,7 311,9 238,4 25,5 76,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 934,7 311,9 238,4 25,5 76,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 34,0 8,5 0,9 2,6 10,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 34,0 8,5 0,9 2,6 10,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 2,7 2,0 18,5 74,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 815,0 587,0 172,0 21,1 29,3
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници- 915 0113 6950100000 815,0 587,0 172,0 21,1 29,3
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пальной собственностью Верхнекетского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 766,0 538,0 123,0 16,1 22,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 766,0 538,0 123,0 16,1 22,9
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 49,0 49,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 49,0 49,0 100,0 100,0
Национальная экономика 915 0400 3 431,5 376,6 53,6 1,6 14,2
Транспорт 915 0408 181,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0 0,0 0,0 0,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 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 0,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 3 250,5 376,6 53,6 1,6 14,2
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 3 250,5 376,6 53,6 1,6 14,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 3 250,5 376,6 53,6 1,6 14,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения вне границ населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 3 250,5 376,6 53,6 1,6 14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 250,5 376,6 53,6 1,6 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 250,5 376,6 53,6 1,6 14,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 12 154,4 12 154,4 455,9 3,8 3,8
Коммунальное хозяйство 915 0502 12 154,4 12 154,4 455,9 3,8 3,8
Резервные фонды 915 0502 0070000000 351,4 351,4 297,4 84,6 84,6
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000 351,4 351,4 297,4 84,6 84,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 915 0502 0070500010 351,4 351,4 297,4 84,6 84,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 0070500010 200 351,4 351,4 297,4 84,6 84,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 0070500010 240 351,4 351,4 297,4 84,6 84,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000 11 261,2 11 261,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 915 0502 1910000000 11 261,2 11 261,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации
коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1918100000 11 261,2 11 261,2 0,0 0,0 0,0
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердото-
пливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского город-
ского поселения)

915 0502 191814П920 11 261,2 11 261,2 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2 11 261,2 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 11 261,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 541,8 541,8 158,5 29,3 29,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 541,8 541,8 158,5 29,3 29,3
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Цен-
тральный 915 0502 7951200030 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта объектов муниципальной собственности с целью
определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для
проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

915 0502 7951200040 25,0 25,0 6,5 26,0 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 25,0 25,0 6,5 26,0 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 25,0 25,0 6,5 26,0 26,0
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п.
Ягодное 915 0502 7951200050 58,8 58,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 58,8 58,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 240 58,8 58,8 0,0 0,0 0,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на ко-
тельную станции Белый Яр 915 0502 7951200060 38,3 38,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 38,3 38,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 240 38,3 38,3 0,0 0,0 0,0
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 240 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование)

915 0502 79512S0910 109,7 109,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 109,7 109,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 109,7 109,7 0,0 0,0 0,0
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотоп- 915 0502 79512SП920 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0
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ливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского город-
ского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры
Томской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0
Образование 915 0700 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Дошкольное образование 915 0701 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь по-
строенных образовательных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных
организаций 915 0701 092824И590 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1 9 734,7 9 734,7 31,6 100,0
Культура, кинематография 915 0800 55 282,6 0,0 0,0 0,0
Культура 915 0801 55 282,6 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 915 0801 1000000000 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (ре-
конструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" 915 0801 1081000000 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (При-
обретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 915 0801 101814И610 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0801 101814И610 400 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0801 7950000000 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 915 0801 7950100000 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского
района 915 0801 79501SИ610 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Наименование РзПр
План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2019г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.04.2019
, тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 кв.

Общегосударственные вопросы 0100 58 774,3 15 046,0 11 530,5 19,6 76,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 652,5 408,1 339,8 20,6 83,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 818,3 225,5 168,5 20,6 74,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 339,0 7 963,2 6 317,6 20,2 79,3
Судебная система 0105 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 309,3 1 728,4 1 573,7 18,9 91,0
Резервные фонды 0111 1 413,9 166,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 241,3 4 554,8 3 130,9 20,5 68,7
Национальная оборона 0200 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 310,3 310,3 25,1 100,0
Национальная экономика 0400 50 017,6 7 496,7 2 474,0 4,9 33,0
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 23,0 12,8 11,7 55,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0 302,0 122,3 8,1 40,5
Транспорт 0408 12 181,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 305,1 2 276,6 1 853,6 6,3 81,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 915,1 4 895,1 485,3 7,0 9,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 103 849,5 94 516,8 80 986,6 78,0 85,7
Жилищное хозяйство 0501 159,5 150,0 150,0 94,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 101 139,7 94 109,7 80 579,5 79,7 85,6
Благоустройство 0503 2 550,3 257,1 257,1 10,1 100,0
Образование 0700 711 827,7 183 269,3 112 406,0 15,8 61,3
Дошкольное образование 0701 158 671,0 36 385,0 33 856,8 21,3 93,1
Общее образование 0702 495 716,1 130 321,1 64 126,3 12,9 49,2
Дополнительное образование детей 0703 35 009,5 11 471,2 10 188,4 29,1 88,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 50,0 3,6 7,2 7,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 888,9 191,7 103,8 2,7 54,1
Другие вопросы в области образования 0709 18 492,2 4 850,3 4 127,1 22,3 85,1
Культура, кинематография 0800 92 731,0 13 635,2 13 036,5 14,1 95,6
Культура 0801 90 128,3 12 906,4 12 398,0 13,8 96,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7 728,8 638,5 24,5 87,6
Здравоохранение 0900 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 38 748,7 6 376,0 4 074,4 10,5 63,9
Социальное обеспечение населения 1003 1 802,6 181,2 158,2 8,8 87,3
Охрана семьи и детства 1004 36 915,1 6 189,8 3 916,2 10,6 63,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 6 863,3 3 227,4 2 339,3 34,1 72,5
Физическая культура 1101 5 059,0 2 179,5 1 952,8 38,6 89,6
Массовый спорт 1102 530,0 432,5 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 1 274,3 615,4 386,5 30,3 62,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0 203,8 202,3 29,0 99,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 35 654,6 9 087,7 7 823,5 21,9 86,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 18 604,0 4 665,6 4 665,6 25,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 050,6 4 422,1 3 157,9 18,5 71,4
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ИТОГО 1 100 417,3 333 173,0 235 183,4 21,4 70,6

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование План на 2019

год, тыс. руб.
План 1 кв.

2019 г., тыс.
руб.

Касс. исп. на
01.04. 2019

года, тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета -
всего 65 458,6 92 228,6 8 075,3
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 65 458,6 92 228,6 8 075,3

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации -3 710,8 -1 286,4 -1 287,0

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов -1 034 958,7 -240 944,4 -227 494,4

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 1 104 128,1 334 459,4 236 856,7

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года

№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества Местонахождение

Сведения
об учете
в реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
вво-
да

Остаточ-
ная стои-

мость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо
соб
при
ва-
ти-
за-
ции

Плани
руемы
й срок
при-
вати-
зации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
при-
вати
за-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Перечис-
лено в до-
ход район-
ного бюд-
жета (тыс.

руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (Локомотивное
ДЕПО), общей площадью 580,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

07000130
92155 1976 40,503

аук
ци-
он

4-й
квар-
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

2

Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,
VIN X1E39762С50001118, № дви-
гателя 51300К 51013263,шасси
330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

70001908
0228 2005 0

аук
ци-
он

4-й
квар-
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе привати-
зации 2019 года 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования  "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2019 года
тыс.рублей

План Исполнение на 01.04.2019 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 97 473,7 0,0 87 077,3 10 396,4 9 848,5 0,0 9 734,7 113,8
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 97 473,7 0,0 87 077,3 10 396,4 9 848,5 0,0 9 734,7 113,8
  из них по разделам

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 113,8 0,0 0,0 113,8
из них:

2.1.1. Коммунальное хозяйство 0502   11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 113,8 0,0 0,0 113,8
из них:

2.1.1.1.

Приобретение проектно-сметной докумен-
тации на объект "Твердотопливные ко-
тельные на щепе и сети теплоснабжения
Белоярского городского поселения" в це-
лях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области 0502   11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 113,8 0,0 0,0 113,8
в том числе:
Подпрограмма "Развитие и модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Томской области" 0502 191814

П920 410 11 261,2  11 261,2 0,0
Муниципальная программа "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года"

0502 79512S
П920 410 113,8  113,8 113,8  113,8

2.2. Образование 0700   30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 9 734,7 0,0 9 734,7 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701   30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 9 734,7 0,0 9 734,7 0,0
из них:

2.2.1.1.

Приобретение здания для размещения
дошкольного образовательного учрежде-
ния на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701   30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 9 734,7 0,0 9 734,7 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" государствен-
ной программы "Развитие образования в
Томской области"

0701 092824
И590 410 30 816,1  30 816,1  9 734,7  9 734,7

2.3. Культура, кинематография 0800   55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

2.3.1. Культура 0801   55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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из них:
2.3.1.1. Приобретение сельского дома культуры в

п.Клюквинка Верхнекетского района 0801   55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие культуры и архивно-
го дела в Томской области" 0801 101814

И610 410 45 000,0  45 000,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года"

0801 79501S
И610 410 10 282,6  10 282,6 0,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года

Наименование ЦСР
План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2019г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.04.2019г
., тыс. руб.

% ис-
п. к
году

% исп.
к 1 кв.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" 7950100000 17 253,1 4 586,0 233,8 1,4 5,1
в том числе
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 887,1 3 553,1 0,0 0,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1 787,1 218,0 9,5 27,7
Определение границ населенных пунктов 7950100080 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 79501S0M20 208,3 15,8 15,8 7,6 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 79501L5670 362,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 7950200000 31 437,6 29 337,9 743,3 2,4 2,5
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 7950200010 31,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0 14,4 7,1 16,5 49,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 7950200030 370,0 92,5 92,5 25,0 100,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 491,4 72,0 49,0 10,0 68,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200060 31,5 7,0 7,0 22,2 100,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0 3,7 0,0 0,0 0,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9 29,5 27,9 29,7 94,6
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Преодолей себя» 7950200090 25,0 0,0 0,0 0,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950200110 346,0 346,0 346,0100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 273,3 52,4 51,7 18,9 98,7
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0 24,9 23,4 11,7 94,0
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Разработка ПСД и проведение аварийно-восстановительных работ в МБОУ «Белоярская
средняя общеобразовательная школа № 1» 7950200150 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование)

7950200160 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 100,0 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 100,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского
района, Томской области

79502S0995 178,9 28,8 0,0 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных до-
мов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 79502L4670 54,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 79502L4670 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 3 016,3 1 500,4 1 046,7 34,7 69,8
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 154,0 32,4 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0 385,0 183,2 31,1 47,6
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний
(тестов) ГТО 7950300030 77,4 30,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормати-
вов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 7950300040 50,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0 75,0 7,5 7,5 10,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района
"Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целе-
вом обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"

7950300080 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 57,0 46,2 46,2 81,1 100,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением
муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Се-
верск Томской области

7950300100 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные
узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 447,7 447,7 447,7100,0 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинанси-
рование) 79503S0310 1 288,2 322,1 322,1 25,0 100,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 79503S0320 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
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Томской области (софинансирование)
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск
Томской области (софинансорование)

79503S0400 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 79503S0410 6,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период
2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сайгинская
СОШ" 7950400010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорасту-
щего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 468,5 90,0 20,5 4,4 22,8

в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7950500010 54,6 30,0 20,5 37,5 68,3
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по
содержанию коров 7950500020 375,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по
искусственному осеменению коров (телок) 7950500040 0,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат
по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района

7950500050 38,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 217,3 0,0 0,0 0,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 13180L4970 118,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 79506L4970 99,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 7950700000 200,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 7950700010 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе
на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0 137,5 33,5 5,6 24,4
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900010 187,5 52,5 33,5 17,9 63,8
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» 7950900020 410,5 85,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 7951000000 36,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов , выявление мест концентра-
ции ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и на-
несение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей

7951000010 36,6 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2023 годах" 7951100000 305,0 29,7 25,5 8,4 85,9
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 10,0 0,0 0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 7951100020 265,0 17,7 17,7 6,7 100,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности
общественных организаций правоохранительной направленности 7951100030 30,0 12,0 7,8 26,0 65,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" 7951200000 2 573,5 2 373,5 158,5 6,2 6,7
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 1 531,7 1 531,7 0,0 0,0 0,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2 38,2 38,2100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности с целью определения потребности в фи-
нансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

7951200040 25,0 25,0 6,5 26,0 26,0

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 7951200050 58,8 58,8 0,0 0,0 0,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции
Белый Яр 7951200060 38,3 38,3 0,0 0,0 0,0
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона (софинансирование)

79512S0910 309,7 109,7 0,0 0,0 0,0

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры Томской области

79512SП920 113,8 113,8 113,8100,0 100,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 464,9 304,9 267,3 57,5 87,7

в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительно-
го имиджа предпринимательской деятельности 7951300010 60,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 177,9 177,9 144,3 81,1 81,1
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (софинансирование) 79513S0020 26,0 26,0 26,0100,0 100,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование)

79513S0030 100,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 101,0 101,0 97,0 96,0 96,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-
2022 годы"

7951500000 50,0 50,0 3,5 7,0 7,0

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай- 7951600000 309,6 279,6 259,6 83,9 92,8
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она Томской области на 2018-2021 годы"
в том числе
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,6 259,6 259,6100,0 100,0
Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетско-
го района в с привлечением групп школьников 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинан-
сирование)

79516S0690 30,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 7951700000 13 237,5 2 276,6 1 853,6 14,0 81,4
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700020 3 288,2 1 210,0 1 210,0 36,8 100,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700030 5 511,5 1 066,6 643,6 11,7 60,3

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0 0,0 0,0 0,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (софинансирование) 79517S0810 3 000,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0910 1 256,8 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 37,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Реализация программ формирования современной городской среды 251F255550 37,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 70 364,9 41 126,1 4 795,8 6,8 11,7

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал
2019 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2019г.

План муни-
ципальных

заимствова-
ний на 2019 г.

Объем
привле-
чения в

2019 году

План пога-
шения кре-
дитов на
2019 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.04.2019г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 1 287,0 9 887,8

  в том числе
  - Кредиты для частичного покры-

тия дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 1 287,0 9 887,8

Всего муниципальных заимствований 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 1 287,0 9 887,8

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года
тыс. руб.

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям

на 01.01.2019г.

Объем предос-
тавленных муни-

ципальных га-
рантий

Исполнение обя-
зательств по му-

ниципальным
гарантиям

в том числе
Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям на

01.04.2019 года№
п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л

Всего основ
ной
долг

процен-
ты

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий
на 2019

год

Всего ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

Всего ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средст
в га-
ранта

списание за-
долженности с
муниципально-

го долга

Все-
го

основ
ной
долг

проценты

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 год,
тыс. руб.

 План 1
кв. тыс.

руб.

Исп. на
01.04.2019
, тыс. руб.

% исп. к
годовому

плану

% исп.
к плану

1 кв.
Остаток денежных средств на начало года 1 485,1
Доходы Дорожного фонда - всего 27 820,0 2 152,0 2 171,7 7,8 100,9
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 Россий-
ской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

8 608,0 2 152,0 2 171,7 25,2 100,9

прочие налоговые и неналоговые доходы
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 19 212,0 0,0
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы Дорожного фонда - всего 29 305,1 2 276,6 1 853,6 6,3 81,4
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 1 365,4 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 1 921,7 376,6 53,6 2,8 14,2
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – посе-
лений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав -
томобильных дорог общего пользования местного значения

6 806,0 1 900,0 1 800,0 26,4 94,7

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", ут-
верждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

19 212,0 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 803,2

Приложение 11 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.06.2019 № 503

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с
пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации", пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образо-
вания "Верхнекетский район") за 1 квартал 2019 года

№
п/п Наименование показателя

среднесписоч-
ная числен-
ность, чел.

фактические затраты на опла-
ту труда (без учета начисле-

ний на оплату труда), тыс.руб.
1 Органы местного самоуправления 80,10 9 221,2
  из них

лица, замещающие муници-
пальные должности 2,00 454,7
лица, замещающие должно-
сти муниципальной службы 51,00 6 833,9
лица, замещающие должно-
сти, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы 18,00 1 295,1

  прочий персонал 9,10 637,5
2 Образование 752,90 75 636,40
  из них
  руководящие работники 39,40 6 295,9
  педагогические работники 327,90 40 117,6
  медицинские работники 2,00 302,9
  работники культуры 1,00 56,7
  прочий персонал 382,60 28 863,3
3 Культура 92,9 10 940,9
  из них
  руководящие работники 23,00 3 404,9
  работники культуры 40,10 4 673,0
  прочий персонал 29,80 2 863,0
4 Иные сферы 20,29 1 703,4
  из них
  руководящие работники
  прочий персонал 20,29 1 703,4

Итого 946,19 97 501,9

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г.              № 508

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 03.12.2018 №1240 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача,
аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
03.12.2018 №1240 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разре-
шения на установку рекламных конструкций» следующие изменения:

в административном регламенте по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установку рек-
ламных конструкций»:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями являются физические и юридические лица:
1) собственник рекламной конструкции либо лицо, обладающее вещным пра-

вом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной
конструкцией на основании договора с ее собственником;

2) собственник недвижимого имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция (за исключением недвижимого имущест-
ва, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти), либо лицо, обладающее вещным правом на недвижимое имуще-
ство, к которому присоединяется рекламная конструкция, или правом
владения и пользования указанным недвижимым имуществом на ос-
новании договора с ее собственником, а также доверительным управ-
ляющим при условии, что договор доверительного управления иму-
ществом не ограничивает доверительного управляющего в соверше-
нии действий по размещению рекламных конструкций на переданном
в доверительное управление недвижимом имуществе;

3) уполномоченные представители физических и юридических
лиц,  указанных в подпунктах 1,  2  пункта 4  настоящего Администра-
тивного регламента.»:

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет в случае:
1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций в течение двух месяцев со дня подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) выдача решения об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций в течение месяца со дня:

а) направления владельцем рекламной конструкции уведомления
в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования
разрешения;

б) направления собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конст-
рукция, документа, подтверждающего прекращение договора, заклю-
ченного между ним и владельцем рекламной конструкции;

3) решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций оформляется письменно и в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия направляется заявителю;

4) решение об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций оформляется письменно и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия направляется заявителю;

5) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги, и в течение 3
рабочих дней с момента подготовки мотивированного отказа направ-

ляется заявителю.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции заявителем подается в Учреждение заявление в
письменной форме или в форме электронного документа с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
либо через МФЦ по форме, согласно приложению 1 к административ-
ному регламенту.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной

регистрации юридического лица или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя запраши-
ваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного
документа с использованием «Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)» согласия собственника или иного
указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствую-
щего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником
или иным законным владельцем недвижимого имущества (приложе-
ние 4 к административному регламенту). В случае, если для установки
и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование
общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, яв-
ляется протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного
голосования с использованием государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не
представил документ, подтверждающий получение такого согласия,
по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имуще-
ство находится в государственной или муниципальной собственности,
орган местного самоуправления муниципального района или орган
местного самоуправления городского округа запрашивает сведения о
наличии такого согласия в уполномоченном органе.»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для предоставления муниципальной услуги по аннулирова-

нию разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
заявитель представляет непосредственно в Учреждение либо в МФЦ
уведомление по форме, утвержденной приложением 2 к администра-
тивному регламенту. К уведомлению прилагается документ, подтвер-
ждающий прекращение договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, заключенного между собственником недвижимо-
го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и
владельцем рекламной конструкции (в случае, если заявителем явля-
ется собственник недвижимого имущества, к которому присоединена
рекламная конструкция).»;

6) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления, уведомления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления, уведомления и представленных до-
кументов;

3) формирование и направление межведомственных запросов ;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
38. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 3 к администра-
тивному регламенту.

Прием и регистрация заявления, уведомления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Учреждение при личном обращении, почтовым отправлением, в элек-
тронной форме, а также поданных в МФЦ заявления, уведомления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к ним документов.

40. Прием и регистрация заявления, уведомления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к ним документов осуществляются
специалистом Учреждения, МФЦ, ответственным за прием заявления.

41. Специалист Управления, МФЦ проверяет представленное за-
явление, уведомление и прилагаемые к ним документы на наличие
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунк-
том 21 административного регламента, а также осуществляет сверку
копий представленных документов с их оригиналами.

42. При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 21 административного регламента, спе-
циалист Учреждения, МФЦ возвращает заявителю представленные
документы с указанием причин возврата.

43. Срок возврата документов заявителю составляет - 1 рабочий день.
44. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 21 административного регламента, специалист
Учреждения, МФЦ осуществляет прием заявления, уведомления и прила-
гаемых к ним документов по описи. Копия описи с отметкой о дате приема
указанных заявления, уведомления и документов:

1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
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2) при направлении запроса почтовым отправлением - направля-
ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления;

3) при направлении запроса в электронной форме - через «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» (функций), в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления заявления.

45. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему заявления и прилагаемых к нему
документов не превышает 15 минут (указано рекомендованное время).

46. Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления, уведомления и представленных документов.

47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Рассмотрение заявления, уведомления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления, уведомления и представлен-
ных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

49. Специалист, ответственный за подготовку документов, прове-
ряет комплектность и содержание документов в течение одного рабо-
чего дня со дня получения заявления и представленных документов.

50. Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов

заявителя Управлению;
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган госу-

дарственной власти. При получении ответа формирует пакет документов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упако-

вывает пакет и передает курьеру для направления в Управления;
курьером может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник
Управления, ответственный за доставку корреспонденции;

4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт
доставки документов заявителя в Управления.

51. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 ра-
бочий день.

52. Специалист Учреждения принимает у курьера документы по
описи вложений, делает соответствующую запись о приеме докумен-
тов (ставит свою подпись, фамилию, инициалы, дату получения).
Один экземпляр передается в МФЦ. Документы, поступившие из МФЦ,
подлежат регистрации в базе входящих документов .

53. Специалист Учреждения проводит экспертизу поступивших из
МФЦ документов по расписке-уведомлению о принятии документов. При
выявлении в документах нарушений требований установленных в норма-
тивных правовых актах, регулирующих предоставление соответствующей
муниципальной услуги, либо при отсутствии документа (ов), необходимых
для предоставления услуги, а также в случае, если заявление о предос-
тавлении услуги оформлено ненадлежащим образом (имеются незаве-
ренные исправления, не заполнены отдельные графы заявления) воз-
вращает комплекты указанных документов в МФЦ на доработку, указывая
причину возврата в описи в срок, не позднее 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов в Учреждение.

54. В случае отсутствия нарушений, специалист Учреждения на-
правляет в МФЦ информационное письмо о принятии заявления, уве-
домления и пакета документов заявителя.

55. В случае если заявитель по собственной инициативе не пред-
ставил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист Учреждения переходит к процедуре
формирования и направления межведомственных запросов в органы
(организации), в которых необходимые документы находятся.

56. В случае если заявителем не представлен хотя бы один из до-
кументов, предусмотренных пунктами 12 и 17 Административного рег-
ламента, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомст-
венного взаимодействия то специалист Учреждения, готовит уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

57. Результатом административной процедуры является пакет до-
кументов, проверенный на комплектность и соответствующий требо-
ваниям пунктов 12 и 17 Административного регламента, или обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

58. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать двух рабочих дней со дня получения специали-
стом, ответственным за подготовку документов, заявления и пред-
ставленных документов.

Формирование и направление межведомственных запросов
59. Основанием для начала административной процедуры по

формированию и направлению межведомственного запроса о предос-
тавлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем в Учреждение до-
кументов и информации, которые могут быть получены в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

60. При подготовке межведомственного запроса специалист Уч-
реждения определяет перечень необходимых для предоставления
муниципальной услуги документов (сведений,  содержащихся в них) и
государственные органы, органы местного самоуправления либо под-
ведомственные государственным органам или органам местного са-
моуправления организации, в которых данные документы находятся.

61. Формирование и направление межведомственных запросов
осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

62. Для предоставления муниципальной услуги специалист Учре-
ждения направляет межведомственные запросы в :

1) территориальное подразделение Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области;

2) территориальное подразделение Федеральной налоговой
службы России по Томской области;

3) в органы государственной власти и местного самоуправления, в
собственности которых находится недвижимое имущество.

63. Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом Учреждения заявления.

64. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций формирование и направление межведомст-
венных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, не требуется.

65. Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги

66. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наличие полного пакета документов, определенных пунктами 12
и 17 административного регламента.

67. Специалист Учреждения в срок, не превышающий 50 дней с
даты регистрации документов на выдачу разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, устанавливает отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-
смотренных пунктом 22 административного регламента.

68. При наличии любого из оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги специалист Учреждения готовит проект
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

69. Решение об аннулировании принимается Учреждением в сле-
дующих случаях:

1) направления владельцем рекламной конструкции уведомления
в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования
разрешения;

2) направления собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конст-
рукция, документа, подтверждающего прекращение договора, заклю-
ченного между таким собственником или таким владельцем недвижи-
мого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в тече-
ние года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной
конструкции ее владельцем в период действия разрешения;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях
распространения рекламы, социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушени-
ем требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результа-
ты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

70. Подготовка решения об аннулировании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется в срок, не пре-
вышающий 25 календарных дней с даты регистрации документов.

71. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Учреждения готовит проект решения о
разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и направляет его на подпись Главе Верхнекетского района.

72. Проект решения подписывается Главой Верхнекетского района
в течение 1 дня со дня его получения.

73. Подписанное Главой Верхнекетского района решение регист-
рируются в срок не позднее 1  дня с даты подписания и передаются
специалисту Учреждению.

74. Результатом административной процедуры является подго-
товка и регистрация постановления Администрации Верхнекетского
района, оформляющего решение.

Выдача результата муниципальной услуги
75. Основанием для начала административной процедуры является

получение специалистом, ответственным за подготовку документов, под-
писанного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

76. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Верхнекетско-
го района соответствующего документа информирует заявителя о приня-
том решении по электронной почте (если она указана заявителем и прось-
ба о таком способе уведомления содержится в заявлении), через Портал.

77. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

1) при личном обращении в Учреждение;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении.
78. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней
со дня подготовки разрешения на установку рекламных конструкций,
решения об аннулировании разрешения на установку рекламных кон-
струкций или (при наличии оснований для отказа) уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

79. Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на установку рекламных конструкций, решения об анну-
лировании разрешения на установку рекламных конструкций или (при
наличии оснований для отказа) уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин



01 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 43

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2019 г.              № 536

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года №435 «Об утверждении Ан-

титеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
28 мая 2019 года «Об утверждении Антитеррористической комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район» изменение, изложив
состав Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», указанный в пункте 1, в следующей редакции:
№п/п Ф.И.О. Должность

1 2 3
1 Сидихин  Алексей

Николаевич
Глава Верхнекетского района – председа-
тель антитеррористической комиссии (да-
лее – комиссия)

2 Троянов Анатолий
Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности - за-
меститель председателя комиссии

3 Пшеничников Алек-
сандр Михайлович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности, транспорта и связи Ад-
министрации Верхнекетского района – сек-
ретарь комиссии

Члены комиссии:
4 Ларионов Андрей

Анатольевич
Сотрудник отделения в г. Асино УФСБ Рос-
сии по Томской области (по согласованию)

5 Уласов  Владимир
Александрович

Начальник отделения МВД России по Верх-
некетскому району УМВД России по Том-
ской области (по согласованию)

6 Люткевич  Артем Ге-
оргиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

7 Чумак  Сергей Ва-
лерьевич

Военный комиссар Верхнекетского района
Томской области (по согласованию)

8 Тарасов  Максим
Николаевич

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

9 Вайтекунас Максим
Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Том-
ской области» (по согласованию)

10 Косолапов  Влади-
мир Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекетскому
району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по согласованию)

11 Красноперов Петр
Павлович

Председатель Думы Верхнекетского района
(по согласованию)

12 Козырев Владимир
Владимирович

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

13 Ревина  Татьяна
Александровна

И.о. главного врача ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

14 Тищенко  Светлана
Николаевна

Начальник территориального отдела террито-
риального Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе (по согласованию)

15 Дергачева Елена
Сергеевна

Главный специалист-юрисконсульт Админи-
страции Верхнекетского района.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.              № 555

О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов на терри-

тории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок установления и использования полос отвода автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок установления и использования придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном

сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.06.2019 № 555

Порядок установления и использования полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов на территории муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок установления и использования полос отво-
да автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее - Порядок) регламентирует уста-
новление полос отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее - автомо-
бильные дороги), а также условия их использования.

2. Полосы отвода используются в целях, установленных феде-
ральным законодательством, в том числе для размещения:

1) конструктивных элементов автомобильной дороги;
2) дорожных сооружений;
3) объектов дорожного сервиса (в том числе, подъездов, съездов

и примыканий к ним);
4) рекламных конструкций, соответствующих требованиям техни-

ческих регламентов и нормативным правовым актам о безопасности
дорожного движения;

5) информационных щитов и указателей, связанных с обеспече-
нием безопасности дорожного движения или осуществлением дорож-
ной деятельности;

6) инженерных коммуникаций.
3. В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, реконст-

рукцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомо-
бильных дорог, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов ,
не предназначенных для обслуживания автомобильных дорог, их
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление ру-
бок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде-
ний, снятие дёрна и выемка грунта, за исключением работ по содер-
жанию полос отвода автомобильных дорог или ремонту автомобиль-
ных дорог, их участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные доро-
ги вне специально установленных мест, согласованных с владельца-
ми автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требо-
ваниям технических регламентов и (или) нормативным правовым ак-
там о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих
отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или
осуществлению дорожной деятельности.

4. Принятие решений по предоставлению земельных участков из зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» или государственная собственность на
которые не разграничена, в целях размещения автомобильной дороги, в
том числе для установления полосы отвода такой автомобильной дороги,
осуществляет Администрация Верхнекетского района.

5. В соответствии с требованиями, установленными Земельным
кодексом Российской Федерации, организация проведения работ по
образованию земельных участков обеспечивается Управлением по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района.

6. В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном
порядке проектной документацией на строительство или реконструк-
цию автомобильной дороги, при необходимости изъятия, в том числе
путем выкупа, земельных участков и (или) расположенных на них
иных объектов недвижимости для нужд Верхнекетского района, и в
целях размещения автомобильной дороги, в том числе для формиро-
вания полосы отвода такой автомобильной дороги, принятие решений
об изъятии,  в том числе путем выкупа,  для муниципальных нужд зе-
мельных участков и (или) расположенных на них иных объектов не-
движимого имущества для указанных целей осуществляется Управ-
лением по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрацией Верхнекетского района.

7.  Организация работ по изъятию,  в том числе путем выкупа,  зе-
мельных участков и (или) расположенных на них иных объектов не-
движимости для указанных целей осуществляется Управлением по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района.

8. Подготовка ходатайства о переводе земельных участков в кате-
горию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения (далее - земли транспорта) в целях
установления полосы отвода автомобильной дороги для размещения
такой автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса
осуществляется владельцами автомобильных дорог в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 ноября
2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Феде-
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ральный закон N 257-ФЗ) в границах полосы отвода автомобильной
дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном N 257-ФЗ, строительство, реконструкция объектов, являющихся
сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомо-
бильными дорогами или примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге, в том числе в полосе отвода автомобильной
дороги, допускаются при наличии разрешения на строительство, вы-
даваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, и согласия, выданного в письменной форме Администра-
цией Верхнекетского района. В случае если при реконструкции авто-
мобильной дороги потребуется переустройство пересечений и примы-
каний, расходы на выполнение такого переустройства несет лицо, в
интересах которого осуществляются строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий.

Ремонт пересечений и примыканий автомобильных дорог осуще-
ствляется при наличии согласия,  выданного в письменной форме Ад-
министрацией Верхнекетского района, включающего в себя в том чис-
ле согласование порядка осуществления работ по ремонту указанных
пересечений и примыканий и объем таких работ. Размещение вновь
возводимых объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода
автомобильной дороги осуществляется в соответствии с документа-
цией по планировке территории, требованиями технических регла-
ментов и соблюдением следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда,
примыкания к объекту дорожного сервиса до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть ме-

нее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или

иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категории;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен

осуществляться на участке автомобильной дороги с уклоном, не пре-
вышающим 40 промилле;

3) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на
автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности
дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

4) объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоян-
ками местами остановки транспортных средств , а также подъездами,
съездами, примыканиями, соответствующими требованиями Феде-
рального закона № 257-ФЗ, в целях обеспечения доступа к ним с ав-
томобильной дороги.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.06.2019 № 555

Порядок установления и использования придорожных полос ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее - Порядок) регламентирует:

установление придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее - автомобильные дороги) в целях обеспечения требований безо-
пасности дорожного движения, а также нормальных условий реконст-
рукции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомо-
бильных дорог, их сохранности с учетом перспектив их развития;

использование придорожных полос автомобильных дорог.
2. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона 8.11.2007 №

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 257-ФЗ) придорожные полосы автомобильной дороги - территории,
которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильных
дорог и в границах которых устанавливается особый режим использо-
вания земельных участков (частей земельных участков) в целях обес-
печения требований безопасности дорожного движения, а также нор-
мальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, со-
держания автомобильных дорог, их сохранности с учётом перспектив
развития автомобильных дорог.

3. В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона №
257-ФЗ в зависимости от класса и (или) категории автомобильных до-
рог с учётом перспектив их развития, за исключением автомобильных
дорог, расположенных в границах населённых пунктов , ширина каж-
дой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода
таких автомобильных дорог в размере:

а) двадцать пять метров - для автомобильных дорог пятой категории;
б) пятьдесят метров - для автомобильных дорог третьей и четвер-

той категории;
в)  семьдесят пяти метров -  для автомобильных дорог первой и

второй категории.
Для автомобильных дорог в границах населённых пунктов придо-

рожные полосы не устанавливаются.
4. В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанав -

ливается особый режим использования земельных участков  (частей
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных до-
рог, их сохранности с учетом перспектив их развития, который преду-
сматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог за-
прещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

1) объектов, предназначенных для обслуживания таких автомо-
бильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания;

2) объектов Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

3) объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов и указателей;

4) инженерных коммуникаций.
5. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах

придорожных полос автомобильной дороги либо за их пределами, но
требующих присоединения к автомобильной дороге, должен осуществ-
ляться в соответствии с документацией по планировке территории, с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения и следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда,
примыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть ме-

нее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или

иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категории;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке ав-

томобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;
3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной до-

роге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения
и использования этой автомобильной дороги;

4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу че-
рез пересечения в одном уровне/разных уровнях и примыкания в од-
ном уровне (с пересечением/без пересечения потоков движения
транспортных средств прямого направления).

6. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона № 257-ФЗ площадка-
ми для стоянки и остановки транспортных средств , а также подъезда-
ми, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с ав-
томобильной дороги. При примыкании к автомобильной дороге подъ-
езды и съезды должны быть обустроены таким образом, чтобы обес-
печить безопасность дорожного движения.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.              № 556

Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Верхнекетский район».

2. Рекомендовать главам поселений привести муниципальные
правовые акты по предоставлению муниципальных услуг в соответст-
вие настоящим постановлением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.06.2019 № 556

Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» правила проведения экспертизы
проекта административного регламента предоставления муниципальной
услуги (далее - административный регламент), проекта нормативного пра-
вового акта, утверждающего изменения в ранее изданный администра-
тивный регламент (далее - проект изменений в административный регла-
мент), а также проекта нормативного правового акта, признающего адми-
нистративный регламент утратившим силу (далее - проект акта об отмене
административного регламента), разработанных Администрацией Верх-
некетского района и её органами.

2. Экспертиза проводится Администрацией Верхнекетского района.
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта

административного регламента проекта изменений в административ-
ный регламент (с учетом действующей редакции административного
регламента), проекта акта об отмене административного регламента
требованиям, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
требованиям иных нормативных правовых актов , регулирующих поря-
док предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также
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требованиям, предъявляемым к указанным проектам Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», утвержденным постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 11.03.2019 № 174, в том числе
оценка учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и
актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге в
перечне муниципальных услуг (далее - перечень).

4. В отношении проекта административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги, проекта изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги, а также
проекта акта об отмене административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги проводится оценка их соответствия поло-
жениям Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»  и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется:

1) соответствие структуры и содержания проекта административного
регламента предоставления муниципальной услуги, а также проекта из-
менений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги,
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

2) полнота описания в проекте административного регламента
предоставления муниципальной услуги, а также проекте изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги
порядка и условий предоставления муниципальной услуги, которые
установлены законодательством Российской Федерации;

3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в
том числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также

срока выполнения отдельных административных процедур (действий)
в рамках предоставления муниципальной услуги;

предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
получение документов и информации, которые необходимы для

предоставления муниципальной услуги, посредством межведомст-
венного информационного взаимодействия;

особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.

5. Структурные подразделения Администрации Верхнекетского
района, ответственные за разработку проекта административного
регламента, проекта изменений в административный регламент, про-
екта акта об отмене административного регламента, готовят и пред-
ставляют на экспертизу вместе с указанными проектами пояснитель-
ную записку, в которой приводится информация об основных предпо-
лагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, сведе-
ния об учете рекомендаций независимой экспертизы.

6. В случае, если в процессе разработки проекта административ-
ного регламента, проекта изменений в административный регламент
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предос-
тавления муниципальной услуги при условии соответствующих изме-
нений иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления соответствующей муниципальной услуги, проект ад-
министративного регламента либо проект изменений в администра-
тивный регламент направляется на экспертизу в Администрацию
Верхнекетского района с приложением проектов иных нормативных
правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответст-
вующей муниципальной услуги.

7. Заключение на проект административного регламента, проект из-
менений в административный регламент, проект акта об отмене админи-
стративного регламента представляется Администрацией Верхнекетского
района в срок не более 30 рабочих дней со дня его получения.

8. Заключение на проект административного регламента, проект
изменений в административный регламент, проект акта об отмене
административного регламента подписывается лицом, ответственным
за экспертизу указанных проектов.

9. Проект административного регламента, проект изменений в ад-
министративный регламент, проект акта об отмене административно-
го регламента возвращаются без экспертизы Администрации Верхне-
кетского района в случае, если нарушен настоящий порядок пред-
ставления указанных проектов на экспертизу, а также в случае отсут-
ствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне.

В случае возвращения проекта административного регламента,
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об
отмене административного регламента без экспертизы нарушения
должны быть устранены, а соответствующий проект административ-
ного регламента, проект изменений в административный регламент,
проект акта об отмене административного регламента повторно пред-
ставлен на экспертизу в Администрацию Верхнекетского района.

10. При наличии в заключении Администрации Верхнекетского
района замечаний и предложений на проект административного рег-
ламента, проект изменений в административный регламент, проект
акта об отмене административного регламента разработчик, ответст-
венный за утверждение проекта административного регламента, про-
екта изменений в административный регламент, проекта акта об от-
мене административного регламента, обеспечивает учет таких заме-
чаний и предложений.

11. Повторное направление доработанного проекта администра-
тивного регламента, проекта изменений в административный регла-
мент, проекта акта об отмене административного регламента в Адми-
нистрацию Верхнекетского района на заключение не требуется.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.              № 557

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня

муниципальных услуг»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг» изменения, изложив приложения 1 и 2 в новой редакции согласно
приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 мая 2019 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.06.2019 № 557

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Верхнекетского района

1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район».
2. Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» и в границах придорожных полос автомобильной дороги.
3. Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-
ние запросов социально-правового характера).
4. Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)
5. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.06.2019 № 557

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района

1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории.
2. Предоставление в аренду, в собственность, безвозмездное пользо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район», а также
государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории сельского поселения, входящего в состав
муниципального района, и земельных участков, расположенных на
межселенных территориях муниципального района.
3. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование из земель, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район», а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельского поселения, входящего в состав муници-
пального района, и земельных участков, расположенных на межсе-
ленных территориях муниципального района.
4. Представление сведений из реестра муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район».
5. Предоставление муниципального имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образования «Верхнекетский район», в аренду,
безвозмездное пользование, за исключением земельных участков.
6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" и предназначенных для сдачи в аренду.

Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»

1. Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных кон-
струкций.
2. Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре.
3. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территориях двух и
более поселений или на межселенной территории.
4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории двух и более поселений или
на межселенной территории.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.              № 558

О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной

программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и переработ-
ки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
нии и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 06.06.2019
№29 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от

27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» изменение, изложив приложение 1
к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и пе-
реработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 06 июня 2019 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.06.2019 № 558

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»

В том числе за счет средствN№ пп Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс.рублей)

феде-
рального
бюджета

областно-
го бюдже-

та

районно-
го бюд-
жета

бюдже-
тов по-

селений

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели результата
мероприятия <*>

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 заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 36,2 36,2
2016  6,8 6,8
2017  3,4 3,4
2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная
поддержка и консультирование в области
сельского хозяйства для сельхозпроиз-
водителей района; проведение конкурсов
в рамках популяризации сельскохозяйст-
венного производства; поддержка обра-
зовательного процесса в области АПК
(курсы, семинары, обучение) 2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно
не менее 100; прове-
денных конкурсов или
семинаров, ежегодно
не менее 1

всего 73,6 59,7 13,9
2016  50,0 42,3 7,7
2017  14 10,9 3,1
2018  5,3 3,5 1,8
2019 3,5 2,5 1,0
2020 0,8 0,5 0,3

1.2 Содействие в увеличении объемов кре-
дитования низкопроцентными целевыми
кредитами владельцев ЛПХ и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (предостав-
ление субсидий на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса) 2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество кредитов,
по которым ведется
субсидирование – еже-
годно не менее 5, с
2018 г – не менее 1
(перенос поддержки в
банки); 2021 – 0 (кредит
завершен)

Всего 2851,1 2851,1
2016  501,2 501,2
2017  401,9 401,9
2018  375,0 375,0
2019 393,0 393,0
2020 590,0 590,0

1.3 Поддержка молочного и мясного живот-
новодства, птицеводства:

2021 590,0 590,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым оказана
поддержка ежегодно не
менее 80

всего 130,5 130,5
2016  17,5 17,5
2017  15,0 15,0
2018  0,0 0,0
2019 38,0 38,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров),
бычков молочных пород у юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

2021  30,0 30,0
всего 2513,1 2513,1
2016  422,6 422,6
2017  360,5 360,5
2018  375,0 375,0
2019 355,0 355,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на возмещение затрат по содер-
жанию коров

2021  500,0 500,0
всего 207,5 207,5
2016  61,1 61,1
2017  26,4 26,4
2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 60,0 60,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат
по ветеринарно-санитарной экспертизе мо-
лока, поставляемого в государственные, му-
ниципальные учреждения Верхнекетского
района

2021  60,0 60,0
всего 109,8 109,8
2016  5,0 5,0
2017  11,7 11,7
2018  17,6 17,6
2019 35,5 35,5
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизо-
ванного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы

2021  21,0 21,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов завезен-
ной в район птицы –
ежегодно не менее
1500

всего 12,5 12,5
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

1.5 Содействие в улучшении породных ха-
рактеристик, повышении продуктивности
сельскохозяйственных животных (в том
числе субсидии гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение за-
трат по искусственному осеменению коров)

2021  0,0 0,0

ОСЭР Число голов КРС, кото-
рым проведено искус-
ственное осеменение –
ежегодно не менее 10

всего 196,3 196,3
2016  0,0 0,0
2017  12,0 12,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в
обеспечении кормами сельскохозяйст-
венных животных:

2018  28,9 28,9

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-

Число поселений, до
которых доставлены
корма с привлечением
средств бюджета –
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2019 35,4 35,4
2020 60,0 60,0
2021  60,0 60,0

ванию) ежегодно 1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспреде-
лении сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 115,4 115,4
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 28,9 28,9
2019 14,5 14,5
2020 30,0 30,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на
ремонт автотракторной техники, принадле-
жащей поселениям, для организации заго-
товки и вывозки грубых кормов; компенсация
доставки кормов для животных до поселе-
ний; компенсация расходов на создание сис-
темы организованного выпаса животных 2021 30,0 30,0

всего 80,9 80,9
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 20,9 20,9
2020 30,0 30,0

1.6.3 субсидии индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат по приобретению
семян многолетних трав

2021 30,0 30,0

ОСЭР Число хозяйств, кото-
рым оказана помощь,
не менее 15 ежегодно

всего 3407,4 3349,0 58,4
2016  1044,5 1044,5 0,0
2017  379,6 321,2 58,4
2018  392,3 392,3 0,0
2019 575,0 575,0 0,0
2020 508,0 508,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсоб-
ных хозяйств, на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, оплата услуг по
искусственному осеменению коров)

2021  508,0 508,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, кото-
рым оказана помощь,
не менее 15 ежегодно

всего 0,0 0,0
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

1.8 Обеспечение экологической и эпизооти-
ческой безопасности при разведении и
забое сельскохозяйственных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объектов,
приведенных в надле-
жащее состояние, еже-
годно не менее 1 (при
наличии финансирова-
ния)

всего 6686,9 59,7 3362,9 3264,3
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 1042,4 2,5 576,0 463,9
2020 1189,8 0,5 508,3 681,0

Итого по задаче 1

2021 1193,0 0,0 508,0 685,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской

местности
всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения коли-
чества плодоовощной продукции, произ-
водимой населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение посевных
площадей под урожай
на уровне 450 га

всего 154,4 154,4
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 4,6 4,6
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и пере-
работки продукции, производимой в ЛПХ.
Проведение ярмарок, участие в региональ-
ных ярмарках

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно не
менее двух

всего 154,4 154,4
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 4,6 4,6
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

2021  10,0 10,0
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей раз-
вития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья, включая монито-
ринг закупочных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных мо-
ниторингом заготови-
тельных пунктов – не
менее 10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по
заготовке и переработке дикорастущего
сырья с целью получения областной
субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не менее 1
проекта в год

всего 0,0
2016  0,0
2017  0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

Итого по задаче 3

2021  0,0
всего 6841,3 59,7 3362,9 3418,7
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 947,9 10,9 324,3 612,7
2018 836,1 3,5 394,1 438,5
2019 1047,0 2,5 576,0 468,5
2020 1199,8 0,5 508,3 691,0

Итого по МП

2021 1203,0 0,0 508,0 695,0
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 г.              № 561

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» в летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации Томской области от
12.11.2010 №223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Томской области», в целях осуществления мероприятий
по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья людей на водных
объектах на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» в летний период 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в летний
период 2019 года (далее по тексту - План) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района провести следующие мероприятия:

1) определить места массового отдыха, пригодные для купания,
провести работу по оборудованию этих мест для организованного от-
дыха людей на воде;

2) определить места, запрещенные для купания в связи с опасно-
стью для жизни,  здоровья граждан,  выставив соответствующие ин-
формационные знаки, предупреждающие о запрещении купания и ад-
министративной ответственности за нарушение запрета;

3) копии принятых нормативных правовых актов администраций
городского, сельских поселений по указанным мероприятиям напра-
вить главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетско-
го района (А.М. Пшеничникову).

3. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в
Плане, утвержденным в соответствии с пунктом 1 настоящего поста-
новления,  предоставлять главному специалисту по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекетского района (А.М. Пшеничникову) информацию о
выполнении мероприятий в сроки, установленные Планом.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление 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.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.06.2019 № 561

План мероприятий по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья населения на водных объектах на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в летний период 2019 года

№
п/п Проводимые мероприятия Сроки прове-

дения Исполнитель
При-
меча-
ния

1. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Верхнекетского района по вопросу охраны жизни людей на
водных объектах на территории Верхнекетского района

до 15 июля
2019 года

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района (А.М.Пшеничников)

2. Составление графиков проверок мест неорганизованного отдыха
людей на водных объектах Верхнекетского района

до 10 июля
2019 года

Главы городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

3. Публикация материалов в газете «Заря Севера» и на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района об организации
безопасного отдыха людей на водных объектах, правилах пове-
дения на воде и профилактике несчастных случаев

в течении
всего

периода

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района (А.М.Пшеничников)
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

4. Проверка наличия и состояния запрещающих аншлагов установ-
ленного образца в запрещенных для купания местах, организа-
ция их ремонта или замена

до 15 июля
2019 года

Главы городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

5. Изготовление и распространение среди населения листовок, па-
мяток по правилам поведения на воде

до 20 июля
2019 года

Главы городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

6. Организация информирования населения района по правилам
поведения и мерам безопасности на водных объектах в летний
период 2019 года при проведении встреч, бесед, собраний, схо-
дов граждан

в течении
всего

периода

Главы городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

7. Проведение с учащимися (воспитанниками), педагогами и работ-
никами муниципальных образовательных учреждений разъясни-
тельной работы по правилам поведения на водных объектах

в течении
всего

периода

Управление образования Администрации Верхне-
кетского района (Т.А.Елисеева);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

8. Обеспечение готовности медицинских учреждений района к ока-
занию экстренной медицинской помощи населению

в течение лет-
него периода

И.о. Главного врача ОГБУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» (Т.А.Ревина) (по согласованию)

9. Организация взаимодействия с поисково-спасательными подраз-
делениями ГУ МЧС Росси по Томской области, ОМВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по Томской области при
поиске и спасении людей на водных объектах

до 10 июля
2019 года

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района (А.М.Пшеничников)

10. Поддержание общественного порядка на берегах водоемов в
местах массового отдыха населения, организация проведения
проверок данных мест в летний период 2019 года

с 10 июля 2019
года до конца

периода

ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД
России по Томской области (В.А.Уласов) (по согла-
сованию);
Главный специалист по ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района (А.М.Пшеничников);
Главы (городского) сельских поселений Верхнекет-
ского района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Томской области (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.              № 564

О внесении изменений в Порядок оказания разовой материаль-
ной помощи гражданам, проживающим на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 26.04.2017 №376

В целях усиления социальной поддержки малоимущих граждан,
проживающих на территории муниципального образования Верхне-
кетский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оказания разовой материальной помощи гра-

жданам, проживающим на территории муниципального образования
Верхнекетский район и оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 26.04.2017 №376, изменения, заменив в подпункте 2) пункта 3
слова «в размере не более 20 000 рублей» словами «в размере не
более 40 000 рублей».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20 июня 2019 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

01 июля 2019 г.              № 566

Об утверждении состава Общественного совета при Админист-
рации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 4 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013
№496 «Об Общественном совете при Администрации Верхнекетского
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественного совета при Администрации
Верхнекетского района на период 2019-2021 годов согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Главе Верхнекетского района организовать проведение первого
заседания Общественного совета в течение 30 дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 19.06.2017 №557 «Об утверждении состава
Общественного совета при Администрации Верхнекетского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Генералову Т.Л.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01.07.2019 № 566

Состав Общественного совета при Администрации Верхнекетско-
го района на период 2019 -2021 годов

№
п/п Фамилия, имя, отчество Кандидатура предложена

1 Мулык
Владимир Степанович Главой Верхнекетского района

2 Безруков
Владимир Николаевич

Верхнекетским местным отделением
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

3 Березкина
Марина Леонидовна Главой Верхнекетского района

4 Ковальков
Сергей Иванович

Верхнекетским районным Советом
ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов

5 Абросимова
Наталья Николаевна Главой Верхнекетского района

6 Сиденко
Елена Дмитриевна Главой Верхнекетского района

7 Никитина
Галина Алексеевна Местным отделением КПРФ

8 Попова
Галина Александровна

Клубом «Садовод» Центральной
районной библиотеки

9 Рубчевский
Андрей Евгеньевич Главой Верхнекетского района

10 Мингалеев
Игорь Фёдорович Главой Верхнекетского района

11 Моргуненко
Олеся Викторовна Главой Верхнекетского района

12 Банникова
Татьяна Ивановна Главой Верхнекетского района

13 Домнин
Владимир Васильевич Главой Верхнекетского района

14 Чухлебов
Александр Владимирович Главой Верхнекетского района

15 Трескулов
Николай Васильевич

Общественным объединением корен-
ных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока «Кеть»

16 Чазов
Иван Петрович Главой Верхнекетского района

17 Попцова
Наталья Владимировна Главой Верхнекетского района

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 61

О внесении изменения в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в

соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Белоярского городского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Белоярского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705041012019002.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2019 г.                              № 307

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 10 апреля
2018года № 017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2019 года по до-
ходам в сумме 5323,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 4764,0 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 559,4 тыс.
руб., в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ за 1 квартал 2019 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
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Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1
квартал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
6) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2019 года согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;
7) Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2019 года согласно приложению 8 к на-

стоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2019 года в Совет Белоярского город-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

План на
2019г.,

тыс. руб.

План январь-
март 2019г.
(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2019
(тыс.руб.)

% исп. к
отчет.

периоду

%
исп. к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12719 1976,9 1937,1 98,0 15,2
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12719 1976,9 1937,1 98,0 15,2
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской

Федерации
1919 528,1 484,1 91,7 25,2

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Рос-
сийской Федерации

1919 528,1 484,1 91,7 25,2

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,5 0,5 0,5 100,0 33,3
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,5 0,5 0,5 100,0 33,3
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5358,1 1339,6 1490,1 111,2 27,8
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 830,1 110,1 194,7 176,8 23,5
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4528 1229,5 1295,4 105,4 28,6
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам,сборам и иным обя-

зательным платежам 0 0 0,4
109 045053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизируемые на территории городских поселений 0 0 0,4
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
917,3 203,3 226,1 111,2 24,6

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

495 101,5 74,7 73,6 15,1

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 город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

72,3 18,1 43,4 239,8 60,0

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 3,7 2,3 62,2 23,0

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

340 80 105,7 132,1 31,1

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 0 0,5
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0 0 0,5
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0 88,2

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 унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

0 0 51

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 0 0 33,9

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

0 0 3,3

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1 0 12,4  19,3
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 0 0 10,9
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1 0 1,5 2,3

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 20979 4048,4 4239,4 104,7 20,2
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28136,5 4927,3 1084,0 22,0 3,9

Всего доходов 49115,5 8975,7 5323,4 59,3 10,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы за 1 квартал 2019 года

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План на
2019 год

План ян-
варь-март

2019г.

Исп. на
01.04.2

019

% исп. к
отчёт.

периоду

%
исп. к
году

20000000000000000 Безвозмездные поступления 28 136,5 4 927,3 1 084,0 22,0  0,1
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 28 136,5 4 927,3 1 084,0 22,0  0,1
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,5 19,5  19,5  100,0 100,0
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,5 19,5 19,5 100,0 100,0
202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 481,6 0,0 0,0 0

20235082130000150
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений

5 481,6 0 0 0

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 22 635,4 4 907,8 1 064,5 21,7 4,7

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

98,0 24,5 24,5 100,0 25,0

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

3 531,8 990,0 990,0 100,0 28,0
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общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)

490,2 490,2 0,0 0,0 0,0

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов)

15112,3 0,0 0,0 0,0

20249999130000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр)

3353,1 3353,1 0,0 0,0 0,0

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

40,0 40,0 40,0 100,0 100,0

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"

10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План на
2019г.,

тыс.руб.

План январь-
март 2019г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.04.2019
, тыс.руб.

% исп.к
отч. пе-
риоду

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   49 115,5 9 575,7 4 764,0 50 10
Администрация Белоярского городского поселения   49 115,5 9 575,7 4 764,0 50 10
Общегосударственные вопросы 0100   10 416,1 2 798,7 2 504,5 89 24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104
8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0104 0020000000 8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100
6 971,2 1 791,2 1 727,8 96 25

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 971,2 1791,2 1 727,8 96 25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 585,8 500,9 303,6 61 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 1 585,8 500,9 303,6 61 19
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 0,5 0,0 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 0,5 0,0 0 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 1 116,0 294,0 261,9 89 23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0102 0020000000 1 116,0 294,0 261,9 89 23
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 116,0 294,0 261,9 89 23
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100
1 116,0 294,0 261,9 89 23

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 116,0 294 261,9 89 23
Другие общегосударственные вопросы 0113   741,1 212,1 211,2 100 28
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   741,1 212,1 211,2 100 28
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 0113 0090200000 541,4 115,7 114,8 99 21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 431,6 5,9 5,0 85 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 431,6 5,9 5,0 85 1
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 109,8 109,8 109,8 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 109,8 109,8 109,8 100 100
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   199,7 96,4 96,4 100 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 152,0 48,7 48,7 100 32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 240 152,0 48,7 48,7 100 32
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 47,7 47,7 47,7 100 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7 47,7 47,7 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7 47,7 47,7 100 100
Национальная экономика 0400   25 006,4 5 375,2 1 325,0 25 5
Транспорт 0408   200,0 166,5 166,5 100 83
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 200,0 166,5 166,5 100 83
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 200,0 166,5 166,5 100 83
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 200,0 166,5 166,5 100 83
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 166,5 166,5 100 83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 200,0 166,5 166,5 100 83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   20 963,1 1 365,4 1 158,5 85 6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 15 112,3 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 15 112,3 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 15 112,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440910 15 112,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 15 112,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440910 240 15 112,3 0 0,0 0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 319,0 375,4 326,4 87 14
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 319,0 375,4 326,4 87 14
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 319,0 375,4 326,4 87 14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 319,0 375,4 326,4 87 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 2 319,0 375,4 326,4 87 14
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 531,8 990,0 832,1 84 24
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского 0409 7951700000   3 531,8 990,0 832,1 84 24
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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 дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

0409 79517S0910
1 256,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 200 1 256,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 256,8 0 0,0 0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020
2 275,0 990,0 832,1 84 37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 275,0 990,0 832,1 84 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 2 275,0 990 832,1 84 37
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 843,3 3 843,3 0,0 0 0
Муниципальные программы 0412 7950000000   3 843,3 3 843,3 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 353,1 3 353,1 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100060 240 3 353,1 3353,1 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 0412 7950100000 490,2 490,2 0,0 0 0
Внесение изменений в генеральный план поселения 0412 7950100070   490,2 490,2 0,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 490,2 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2 490,2 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 043,2 997,1 599,3 60 10
Жилищное хозяйство 0501   350,0 58,3 18,3 31 5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   340,0 48,3 18,3 38 5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   340,0 48,3 18,3 38 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 340,0 48,3 18,3 38 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 100,0 30 0,0 0 0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 240 240,0 18,3 18,3 100 8
Муниципальные программы 0501 7950000000 10,0 10,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный
ремон муниципальной квартиры по адресу: ул.Нарымская,15,кв.2)

0501 7951400000
10,0 10,0 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 0,0 0 0
Благоустройство 0503 5 693,2 938,8 581,0 62 10
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 30,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области на 2018-2022 годы"

0503 8950100000
30,0 0,0 0,0 0

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 0503 8950100000 30,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 30,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 8950100000 240 30,0 0 0,0 0
Уличное освещение 0503 6000100000   1 400,8 347,0 197,6 57 14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 400,8 347,0 197,6 57 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 1 400,8 347 197,6 57 14
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   4 062,4 591,8 383,4 65 9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 684,7 454,3 340,8 75 9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 3 684,7 454,3 340,8 75 9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 16,5 16,5 0,0 0 0
Премии и гранты 0503 6000500000 350 16,5 16,5 0,0 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных
расходов 0503 6000500010 261,2 77,5 42,6 55 16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 261,2 77,5 42,6 55 16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500010 240 261,2 77,5 42,6 55 16
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0 43,5 0,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 43,5 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 43,5 0,0 0 0
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика 0707 20,0 0,0 0,0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0 0,0 0
Социальная политика 1000   5 619,6 64,5 0,0 0 0
Социальное обеспечение населения 1003   138,0 64,5 0,0 0 0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 40,0 40,0 0,0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 40,0 40,0 0,0 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 40,0 40 0 0 0
Муниципальные программы 1003 7950000000 98,0 24,5 0,0 0 0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 98,0 24,5 0,0 0 0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 98,0 24,5 0,0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 98,0 24,5 0,0 0 0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 98,0 24,5 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 1004 5 481,6 0,0 0,0 0
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Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   5 481,6 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   5 481,6 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений"

1004 1228000000
5 481,6 0,0 0,0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 3 938,8 0,0 0,0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 323 3 938,8 0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 1 542,8 0,0 0,0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 323 1 542,8 0 0 0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 0,0 0 0
Физическая культура 1101 20,0 5,0 0,0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 5,0 0,0 0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 5,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 5,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 5,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 1400 1 990,2 335,2 335,2 100 17
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   1 990,2 335,2 335,2 100 17
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 990,2 335,2 335,2 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000
1 990,2 335,2 335,2 100 17

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях

1403 5210600010
358,9 62,6 62,6 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9 62,6 62,6 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9 62,6 62,6 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры:
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020

410,2 69,4 69,4 100 17
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2 69,4 69,4 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2 69,4 69,4 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля предусмотренно-
го частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030
123,1 20,0 20,0 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1 20,0 20,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1 20,0 20,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ний электро-,тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040
333,2 54,0 54,0 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2 54,0 54,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2 54,0 54,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
358,8 60,6 60,6 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8 60,6 60,6 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8 60,6 60,6 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчё-
тов на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищ-
но-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110
51,2 9,0 9,0 100 18

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2 9,0 9,0 100 18
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2 9 9,0 100 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 5210600070
287,1 48,4 48,4 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1 48,4 48,4 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1 48,4 48,4 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений 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 государ-
ственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120

1,2 0,2 0,2 100 17
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормати-
ных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 11,0 11,0 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 11,0 11,0 100 17

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

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 1 квартал 2019 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План на

2019
год,

тыс.руб.

План ян-
варь-март

2019г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.04.20

19,
тыс.руб.

% исп.
к отчет.
перио-

ду

%
исп.

к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   49 115,5 9 575,7 4 764,0 50 10
Администрация Белоярского городского поселения 920   49 115,5 9 575,7 4 764,0 50 10
Общегосударственные вопросы 920 0100   10 416,1 2 798,7 2 504,5 89 24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

920 0104
8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 920 0104 0020000000 8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 920 0104 0020400300 100 6 971,2 1 791,2 1 727,8 96 25
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дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 971,2 1791,2 1 727,8 96 25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 585,8 500,9 303,6 61 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 585,8 500,9 303,6 61 19
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 0,5 0,0 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 0,5 0,0 0 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 920 0102 1 116,0 294,0 261,9 89 23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 920 0102 0020000000 1 116,0 294,0 261,9 89 23
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 116,0 294,0 261,9 89 23
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100
1 116,0 294,0 261,9 89 23

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 116,0 294 261,9 89 23
Другие общегосударственные вопросы 920 0113   741,1 212,1 211,2 100 28
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   741,1 212,1 211,2 100 28
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 920 0113 0090200000 541,4 115,7 114,8 99 21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 431,6 5,9 5,0 85 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 431,6 5,9 5,0 85 1
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 109,8 109,8 109,8 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 109,8 109,8 109,8 100 100
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   199,7 96,4 96,4 100 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 152,0 48,7 48,7 100 32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 152,0 48,7 48,7 100 32
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 47,7 47,7 47,7 100 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7 47,7 47,7 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7 47,7 47,7 100 100
Национальная экономика 920 0400   25 006,4 5 375,2 1 325,0 25 5
Транспорт 920 0408   200,0 166,5 166,5 100 83
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 200,0 166,5 166,5 100 83
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 200,0 166,5 166,5 100 83
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 200,0 166,5 166,5 100 83
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 166,5 166,5 100 83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 200,0 166,5 166,5 100 83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   20 963,1 1 365,4 1 158,5 85 6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 15 112,3 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 15 112,3 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 15 112,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440910 15 112,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440910 200 15 112,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 1828440910 240 15 112,3 0 0,0 0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 319,0 375,4 326,4 87 14
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 319,0 375,4 326,4 87 14
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 2 319,0 375,4 326,4 87 14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 319,0 375,4 326,4 87 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 319,0 375,4 326,4 87 14
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 531,8 990,0 832,1 84 24
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 531,8 990,0 832,1 84 24
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

920 0409 79517S0910
1 256,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0910 200 1 256,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 79517S0910 240 1 256,8 0 0,0 0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020
2 275,0 990,0 832,1 84 37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 275,0 990,0 832,1 84 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 275,0 990 832,1 84 37
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 3 843,3 3 843,3 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   3 843,3 3 843,3 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

920 0412 7950100060
3 353,1 3 353,1 0,0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 353,1 3 353,1 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 7950100060 240 3 353,1 3353,1 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 920 0412 7950100000 490,2 490,2 0,0 0 0
Внесение изменений в генеральный план поселения 920 0412 7950100070   490,2 490,2 0,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 490,2 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 7950100070 240 490,2 490,2 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 043,2 997,1 599,3 60 10
Жилищное хозяйство 920 0501   350,0 58,3 18,3 31 5
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   340,0 48,3 18,3 38 5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   340,0 48,3 18,3 38 5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 340,0 48,3 18,3 38 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 100,0 30 0,0 0 0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 240,0 18,3 18,3 100 8
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 0,0 0 0
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный
ремон муниципальной квартиры по адресу: ул.Нарымская,15,кв.2)

920 0501 7951400000
10,0 10,0 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 0,0 0 0
Благоустройство 920 0503 5 693,2 938,8 581,0 62 10
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   30,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной
городской среды на территории Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2022 годы"

920 0503 8950100000
30,0 0,0 0,0 0

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 30,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 30,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 30,0 0 0,0 0
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 400,8 347,0 197,6 57 14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 400,8 347,0 197,6 57 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 400,8 347 197,6 57 14
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   4 062,4 591,8 383,4 65 9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 684,7 454,3 340,8 75 9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3 684,7 454,3 340,8 75 9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 16,5 16,5 0,0 0 0
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 16,5 16,5 0,0 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   261,2 77,5 42,6 55 16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 261,2 77,5 42,6 55 16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 261,2 77,5 42,6 55 16
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0 43,5 0,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 43,5 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 43,5 0,0 0 0
Образование 920 0700   20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика 920 0707   20,0 0,0 0,0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0 0,0 0
Социальная политика 920 1000   5 619,6 64,5 0,0 0 0
Социальное обеспечение населения 920 1003   138,0 64,5 0,0 0 0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 40,0 40,0 0,0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 40,0 40,0 0,0 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 40,0 40 0 0 0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   98,0 24,5 0,0 0 0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 98,0 24,5 0,0 0 0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030 98,0 24,5 0,0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 98,0 24,5 0,0 0 0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 920 1003 7950200030 313 98,0 24,5 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 920 1004 5 481,6 0,0 0,0 0
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   5 481,6 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   5 481,6 0,0 0,0 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 1228000000
5 481,6 0,0 0,0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 3 938,8 0,0 0,0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 1228040820 323 3 938,8 0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 1 542,8 0,0 0,0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 12280R0820 323 1 542,8 0 0 0
Физическая культура и спорт 920 1100   20,0 5,0 0,0 0 0
Физическая культура 920 1101   20,0 5,0 0,0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 5,0 0,0 0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 5,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 5,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 5,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 920 1400 1 990,2 335,2 335,2 100 17
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 920 1403   1 990,2 335,2 335,2 100 17
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 990,2 335,2 335,2 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
1 990,2 335,2 335,2 100 17

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях

920 1403 5210600010
358,9 62,6 62,6 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9 62,6 62,6 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9 62,6 62,6 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020

410,2 69,4 69,4 100 17
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2 69,4 69,4 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2 69,4 69,4 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля предусмотренного 920 1403 5210600030 123,1 20,0 20,0 100 16
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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"
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1 20,0 20,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1 20,0 20,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селений электро-,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040
333,2 54,0 54,0 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2 54,0 54,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2 54,0 54,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050
358,8 60,6 60,6 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8 60,6 60,6 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8 60,6 60,6 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных рас-
чётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жи-
лищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110
51,2 9,0 9,0 100 18

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2 9,0 9,0 100 18
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2 9 9,0 100 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля

920 1403 5210600070
287,1 48,4 48,4 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1 48,4 48,4 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1 48,4 48,4 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого
аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2 0,2 0,2 100 17
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормати-
ных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной инфор-
мации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 11,0 11,0 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 11,0 11,0 100 17

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

План на
2019 год,
(тыс.руб.)

План январь-
март 2019г.,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2019
(тыс.руб.)

% исп. к
отчет.

периоду

%ис
п. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   49 115,5 9 575,7 4 764,0 50 10
Администрация Белоярского городского поселения   49 115,5 9 575,7 4 764,0 50 10
Общегосударственные вопросы 0100 10 416,1 2 798,7 2 504,5 89 24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 116,0 294,0 261,9 89 23
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 559,0 2 292,6 2 031,4 89 24
Другие общегосударственные вопросы 0113 741,1 212,1 211,2 100 28
Национальная экономика 0400 25 006,4 5 375,2 1 325,0 25 5
Транспорт 0408 200,0 166,5 166,5 100 83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 963,1 1 365,4 1 158,5 85 6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 843,3 3 843,3 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 043,2 997,1 599,3 60 10
Жилищное хозяйство 0501 350,0 58,3 18,3 31 5
Благоустройство 0503 5 693,2 938,8 581,0 62 10
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика 0707 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000 5 619,6 64,5 0,0 0  0
Социальное обеспечение населения 1003 138,0 64,5 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 1004 5 481,6 0,0 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 0,0 0  0
Физическая культура 1101 20,0 5,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1400 1 990,2 335,2 335,2 100 17
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1403 1 990,2 335,2 335,2 100 17

Приложение 6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

План 2019
года

(тыс.руб.)

План январь-
март 2019г.
(тыс.руб.)

Касс. исп. на
01.04.2019
(тыс.руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 600,0 -559,4
в том числе
изменение остатков средств 0,0 600,0 -559,4
увеличение остатков средств -49115,5 -8975,7 -5323,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -49115,5 -8975,7 -5323,4
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -49115,5 -8975,7 -5323,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -49115,5 -8975,7 -5323,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -49115,5 -8975,7 -5323,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -49115,5 -7350,8 -5323,4
Уменьшение остатков средств 49115,5 9575,7 4764,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 49115,5 9575,7 4764,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 49115,5 9575,7 4764,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 49115,5 9575,7 4764,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 49115,5 9575,7 4764
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 49115,5 9575,7 4764
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Приложение 7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 год,
(тыс.руб.)

План январь-
март 2019г.
(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2019
(тыс.руб.)

% исп. к
отчёт.

периоду

%
исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 176,2 176,2 176,2 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 20786,9 1518,1 1474,1 97,1 7,1
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

15112,3 0 0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

2275 990 990 100,0 43,5

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (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")

1256,8 0 0 0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 1919 528,1 484,1 91,7 25,2
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 843 211,6 212,7 100,5 25,2
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 0,5 1,5 300,0 25,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1239 378,7 311,8 82,3 25,2
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -169 -62,7 -41,9 66,8 24,8
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 223,8 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 20963,1 1365,4 1158,5 84,8 5,5
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 20963,1 1365,4 1158,5 85 5,5
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 491,8 0 0

Приложение 8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 14.06.2019 №307

Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 1 квартал 2019 года

Наименование ЦСР
План на
2019 год
(тыс.руб.)

План январь-
март 2019 го-
да (тыс.руб.)

Исполнено на
01.04.2019 года

(тыс.руб.)

% исп. к от-
чётному
периоду

% ис-
полне-

ния
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

8950100000 30,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 30,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 30,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2019 г.                              № 325

Об организации мест массового отдыха в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения

безопасности населения на водоемах р.п. Белого Яра (приложение №1);
2)  Режим работы зон отдыха:  с 900 до 2100 часов ежедневно с 01

июля по 10 августа 2019 года;
3) Место массового отдыха населения р.п. Белый Яр: зона отдыха

граждан на озере Светлое;
4) Места отдыха (традиционные) запрещенные для купания (при-

ложение №2).
2. Назначить ответственным по подготовке и работе зон отдыха в летний

период заместителя Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчарова;
1) Организовать работу по подготовке зон отдыха к летнему сезону;
2) Обеспечить ежедневную работу зоны отдыха граждан на озере

Светлое в утвержденном режиме в соответствии с пунктом 2) настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Белоярское городское поселение.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.06.2019 № 325

План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах

№
п\п Мероприятие Срок Исполнители

1. Организация проведения са-
нитарно-технической очистки
зоны отдыха граждан на
озере Светлое, расположен-
ное в районе железнодорож-
ной станции «Белый Яр»

до
01.07.2019

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
Т.В. Овчаров, мастер по бла-
гоустройству- А.В. Кадочников

2. Укомплектовать спасательный
пост на озере Светлое, со-
гласно рекомендаций Верхне-
кетского инспекторского участ-
ка Центра ГИМС МСЧ России

до
01.07.2019

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
Т.В. Овчаров, мастер по бла-
гоустройству- А.В. Кадочников

3. Установить в местах мас-
сового отдыха знаки, за-
прещающие купания.

до
01.07.2019

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
Т.В. Овчаров, мастер по бла-
гоустройству- А.В. Кадочников

4. Провести прием зон отдыха
в эксплуатацию.

до
01.07.2019

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
Т.В. Овчаров

5. Обеспечить постоянный
контроль за санитарным
состоянием мест массового
отдыха.

постоянно Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
Т.В. Овчаров, мастер по бла-
гоустройству- А.В. Кадочников

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.06.2019 № 325

Места отдыха запрещенные для купания

1. Озеро Светлое
2. Река Кеть, береговая черта р.п.Белый Яр
3. Река Анга, береговая черта р.п.Белый Яр

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.                              № 338

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
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ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на
территории Белоярского городского поселения», утвержденный
постановлением Администрации Белоярского городского посе-

ления от 29.10.2014 № 214

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского го-
родского поселения», утвержденный постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 29.10.2014 № 214, (в редакции
постановлений № 172 от 22.06.2015, от 22.12.2015 № 458, от
24.03.2016 № 102, от 12.08.2016 № 388, от 20.01.2017 № 11, от
13.10.2017 № 543, от 25.01.2018 № 052), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред -

ставляет заявление непосредственно в Администрацию либо в мно-
гофункциональный центр (далее – МФЦ). При обращении заявитель
(представитель заявителя) предъявляет документ удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного лица). – в ред. по-
становления от 24.03.2016 № 102

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов , и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов , и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Ко-
декса) о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего
Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным зако-
ном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и
его приспособления для современного использования;

Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта акт и заключение
должны содержать информацию о нормативных значениях показате-
лей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях та-
ких показателей, определенных в отношении построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства в результате про-
веденных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям
его оснащенности приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома за-
ключение органа государственного строительного надзора также
должно содержать информацию о классе энергетической эффектив -
ности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения в органах и организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг» (функций), на «Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области», на официальном сайте Белоярского городского
поселения: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через сайт МФЦ
mfc.tomsk.ru. – в ред. постановления от 24.03.2016 № 102

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов , прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц). – в ред. Постановления от
24.03.2016 № 102

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме. – в ред. постановления от
24.03.2016 № 102

12) технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости. – пункт
введен постановлением от 12.08.2016 № 388.».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.                              № 339

Об определении мест выгула домашних животных на территории
Белоярского городского поселения

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-
ской области в части содержания домашних животных и повышения
комфортности условий проживания граждан, в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27.12.2018 года № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для выгула домашних животных на террито-
рии Белоярского городского поселения согласно Приложению № 1.

2. Появление с домашними животными запрещается:
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- на детских и спортивных площадках;
- в местах массового отдыха;
- на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
- на площадях, бульварах;
- в организациях общественного питания, магазинах.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак-

поводырей.
3. Выгул (выпас) домашних животных допускается только под при-

смотром их владельцев.
4. Выгул собак на специально отведенных местах допускается без

намордника и поводка.
5. Экскременты домашних животных после удовлетворения по-

следними естественных потребностей должны быть убраны владель-
цами указанных животных и размещены в мусорном контейнере или
иной емкости, предназначенной для сбора твердых бытовых отходов

6. За нарушения требований, указанных в п.п. 1-5 настоящего по-
становления, владельцы домашних животных привлекаются к адми-
нистративной ответственности в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27.06.2019 № 339

Перечень мест для выгула домашних животных на территории
Белоярского городского поселения

1. начало улицы Совхозная между территорией кладбища №1 и улица
Совхозная, 2е

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.                              № 342

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст.24,28,31,32,33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском по-
селении, утвержденным решением Совета Белоярского городского
поселения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос по
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Белоярское городское
поселение» Верхнекетского района Томской области.

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярско-
го городского поселения О.В. Шишкину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем разме-
щения экспозиционных материалов, организации выступления
ООО«Запсибниипроект.2» являющегося разработчиком проекта, сбор
предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний.

4.  Предложения и замечания по обсуждению темы публичных
слушаний принимаются ведущим специалистом по архитектуры и
строительству Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: р.п. Белый Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул.
Гагарина 19, телефон для справок – 2-37-07.

5. Установить дату проведения публичных слушаний 01 августа
2019 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

8.Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о
проведении публичных слушаний, составить заключение о результатах
публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

11. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.07.2019 № 342

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии:
- Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель Главы Белояр-

ского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
- Шишкина Ольга Викторовна – управляющий делами Админист-

рации Белоярского городского поселения.
Секретарь комиссии:
- Шалева Светлана Владимировна – ведущий специалист Адми-

нистрации Белоярского городского поселения.
Члены рабочей группы:
- Кондратюк Николай Николаевич – Ведущий специалист по архитек-

туре и строительству Администрации Белоярского городского поселения.
- Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белояр-

ского городского поселения.
- Толмачева Алена Сергеевна – начальник Управления по распо-

ряжению муниципальным имуществом и землей администрации
Верхнекетского района (по согласованию).

- Озиева Олеся Анатольевна – директор МКУ «Инженерный
центр» (по согласованию).

- Кайгородов Игорь Васильевич – директор МУП «Верхнекетский
водоканал» (по согласованию).

- Ворошилов Егор Сергеевич – начальник Белоярского РЭС ОАО
«ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).

- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекетского линейно-
технического участка Нарымского линейно-технического цеха межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Томского
филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).

- Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва Думы Верхне-
кетского района (по согласованию)

- Туренко Виктор Александрович – директор МКП «БИО ТЭП – М»
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.07.2019 № 342

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные

1 Оповещение граждан о прове-
дении публичных слушаний 11.07.2019

Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

2

Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

01.08.2019 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний 01.08.2019

Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

4
Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений по Гене-
ральному плану застройки территории

01.08.2019
-

06.08.2019
Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
06.08.2018 Рабочая группа

6
Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
время и порядка выступления

01.07.2019-
01.08.2019

Управляющий делами
Администрации Бело-
ярского городского
поселения

7 Ведение протокола публичных
слушаний 01.08.2019

Ведущий специалист Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
06.08.2019 Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
06.08.2019 Рабочая группа

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                № 07

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского
поселения от 11.09.2018 №25 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Катайгинского сельского поселения от
11.09.2018 № 25 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» (далее - Решение) следую-
щие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить;
в) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок участия собственников и (или) иных законных

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в благоуст-
ройстве прилегающих территорий.

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов)  принимают участие,  в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий.

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией Катайгинского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения в соответствии с требова-
ниями, определяемыми в настоящих Правилах.

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкающих
к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам,
объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собствен-
ности, владении, объектам, принадлежащим юридическим или физиче-
ским лицам на правах аренды, подлежащих закреплению и последующей
уборке, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоящими

Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных ком-
муникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью их правообла-
дателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Границы прилегающей территории определяются:
1)для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2)для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3)для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4)для территории хозяйствующих субъектов  - в радиусе не менее
5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хо-
зяйствующим субъектом понимается индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация, а также некоммерческая организа-
ция, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под тер-
риторией хозяйствующего субъекта понимается часть территории,
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, це-
левое назначение, находящаяся в собственности, владении или поль-
зовании хозяйствующего субъекта;

5)для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6)для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих
территорий включаются земельные участки от фасада многоквартирного
дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними
зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-

щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключе-
нием случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функ-
ционирование другого здания, строения, сооружения, земельного уча-
стка, в отношении которых определяется граница прилегающей тер-
ритории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-
ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участ-
ка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков, образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов  (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица
(их должностные лица, представители), физические лица или индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся собст-
венниками объектов, включая нестационарные объекты, обращаются
в Администрацию Катайгинского сельского поселения с письменным
заявлением о закреплении прилегающей территории.

8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при
наличии).

9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматрива-
ется Администрацией Катайгинского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) пункт 2 части 20.6 статьи 20 исключить.
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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                № 08

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 26.12.2014 №39

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о денежном содержании в органах местного
самоуправления муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 26.12.2014 №39 (в редакции решения Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 04.06.2018 №17) изменения, изложив
строку 14 в приложении 1 к положению в следующей редакции:

14 Ведущий специалист 3 446 1,05
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.                                № 54

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций на территории Катайгинского

сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 09.02.2018 № 11

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Катайгинского сельского поселения,
утвержденный постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 09.02.2018 № 11, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «№435а «Об утверждении государственной про-
граммы «Совершенствование механизмов управления экономического раз-
вития Томской области» заменить словами «№436а «Об утверждении госу-
дарственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепле-
ние международных и межрегиональных связей Томской области»»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отчетность по электроэнергии отпущенной населению:
1) в срок до 20 января расчет размера субсидии на отчетный год

для компенсации расходов ресурсноснабжающим организациям, возни-
кающих при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного энергоснабжения - согласно приложению № 3;

2) в срок до 20 января сведения администрации сельского поселения
о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по месту жительства
и по месту пребывания (сроком на один год и более) на территории сель-
ского поселения (согласно документам регистрационного учета), по со-
стоянию на 1 января отчетного года - согласно приложению № 4;

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Сведения о
полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности от-

дельным категориям потребителей за отчетный месяц нарастающим
итогом по форме федерального статистического наблюдения № 46-ЭЭ
(полезный отпуск) в отдельности по каждой ЭСО; и в срок до 10 февра-
ля года, следующего за отчетным, Сведения о полезном отпуске (про-
даже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потре-
бителей за отчетный год по форме федерального статистического на-
блюдения № 46-ЭЭ (полезный отпуск) в отдельности по каждой ЭСО.».

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отчетность по возмещению затрат энергоснабжающей органи-

зации, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-
гию ростом цен на дизельное топливо, при наличии указанных затрат,
заполняется в отдельности по каждой энергоснабжающей организации:

1) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, расчет цены
списания дизельного топлива по ЭСО – согласно приложению № 5;

2) в срок до 10 июля расчет Субсидии на возмещение затрат ЭСО,
обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию рос-
том цен на дизельное топливо, - согласно приложению № 6;»;

4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

отчетность по расходованию Субсидии - согласно приложению № 7;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, отчетность об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия - согласно приложению № 8;»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в Ад-

министрацию Катайгинского сельского поселения предоставляется акт
сверки расчетов по Субсидии между энергоснабжающей организацией
и Администрацией Катайгинского сельского поселения.»;

7) приложения 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции, согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 17.06.2019 № 54
Приложение №3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения

Расчет размера субсидии на ________ год для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при примене-
нии тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер

строки
Единица

измерения Значение
А B C D

Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800
с 01 января 2 руб./кВт.ч
с 01 июля 3 руб./кВт.ч

Тариф на электроэнергию для насе-
ления в системе централизованного

электроснабжения с учетом НДС среднее арифметическое по году 4 руб./кВт.ч [(гр.D стр.2 раздела1 + гр.D стр.3 раздела1) / 2]
Раздел 2. Расчет размера субсидии на компенсацию расходов ЭСО, возникших при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного электроснабжения

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией, установленный на от-

четный год, руб./кВт.ч с НДС
Наиме-
нование
поселе-

ний

В том числе
наименование

населенных
пунктов

Фактическая чис-
ленность населе-
ния в населенных

пунктах, чел.

Нормативное по-
требление электро-

энергии, Квт.ч с 01
января с 01 июля среднее арифме-

тическое по году

Размер Субсидии на отчетный год для компен-
сации расходов ресурсоснабжающим органи-
зациям, возникающих при применении тари-

фов, установленных для населения в системе
централизованного энергоснабжения, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
[данные гр.3 при-

ложения №2]
 [гр.3 раздела 2 х

гр.D стр.1 раздела 1]
[(гр.5 раздела 2 +
гр.6 раздела 2) / 2]

[гр.4 раздела 2 х (гр.7 раздела 2 -
 гр.D стр.4 раздела 1)]

Итого по поселению: х х х
Итого по муниципаль-
ному району: х х х
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП ___________________________ /______________/ _______

  (должность уполномоченного лица)         (Ф.И.О.)        (Подпись)

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 17.06.2019 № 54
Приложение №4 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения
Наименование сельского поселения: ________________________

Сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и бо-
лее) на 01 января ______ года (в соответствии с формами регистрационного учета *)

Наименование поселений В том числе наименование населенных пунктов Фактическое количество лиц, зарегистрированных по месту житель-
ства и по месту пребывания (сроком на один год и более), человек

1 2** 3

Итого по поселению:
* Данные указываются согласно формам регистрационного учета в соответствии с Административным регламентом предоставления ФМС России государственной
услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (утвержден Приказом ФСН России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций.
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП Глава сельского поселения /________________/ _______

(Ф.И.О.)         (Подпись)

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 17.06.2019 № 54
Приложение №5 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции: ____________________
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Расчет цены списания дизельного топлива по дизельной электростанции ЭСО за __ квартал ______ года
Остаток дизтоплива
на начало месяца

Закуп дизтоплива в тече-
ние отчетного периода

Расход дизтоплива в течение
отчетного периода, тонн

Месяц объем,
тонн

цена остатка,
руб./тонна

объем,
тонн

сумма,
руб.

цена закупа,
руб./ тонна

среднее арифметическое значение
от оптовых цен ОАО «Томскнефте-

продукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс» плюс затраты на

доставку (12% или 4,5%), руб./тонна

фактическая средне-
взвешенная цена ди-

зельного топлива,
руб./тонна

на производство
электроэнергии на прочие цели

Остаток
дизтоплива

на конец
месяца,

тонн
1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11

  [гр.5/гр.4] (гр.2*гр.3+∑[гр.4*min (гр.6,
гр.7)]) / (гр.2+∑гр.4)

[гр.2+гр.4-
гр.9-гр.10]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Х

* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12 указываются данные: с учетом НДС

Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП ___________________________ /______________/ _______
  (должность уполномоченного лица)         (Ф.И.О.)        (Подпись)

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 17.06.2019 № 54
Приложение №6 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции ___________________

Расчет размера Субсидии на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на
электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, за _____ год

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря

1 2 3 4
нормативный расход дизельного топлива, учтенный при установлении тарифа
на электрическую энергию, тонн A
Раздел 2. Расчет Субсидии на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо

Ме-
сяцы

фактический объем потребленного в
1-м полугодии отчетного года ди-

зельного топлива для производства
электрической энергии, не превы-
шающий объем нормативного рас-

хода дизельного топлива, тонн

фактическая средне-
взвешенная цена ди-

зельного топлива,
сложившаяся за 1-е
полугодие отчетного

года, руб./тонна*

объем субси-
дии за 1-е полу-
годие отчетного
года для воз-
мещения за-
трат, руб.**

прогнозная цена дизельного топлива на 2-е полугодие отчетного
года, руб./тонна*

плановый объем
субсидии за 2-е

полугодие отчет-
ного года для

возмещения за-
трат, руб.**

Размер
субсидии
на отчет-
ный год,

руб.
1 2 3 4 5 6 7

min(Сумма по строкам за пе-
риод январь-июнь гр.9 Прило-

жения №3;
стр.А гр.3 Раздела 1)

значение гр.8
Приложения №3
за 1-е полугодие

гр.2 Раздела
2 х (гр.3

Раздела 2 –
стр.В гр.3

Раздела 1)

В случае положительной динамики изменения цены дизельного топлива
(рост цены) в 1-м полугодии указывается максимальное из значений по

строкам за период январь-июнь гр.7 Приложения №3;
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топлива
(снижение цены) в 1-м полугодии указывается среднее арифметическое

значений по строкам за период январь-июнь гр.7 Приложения №3

стр.А гр.4
Раздела 1 х

(гр.5 Раздела
2 – стр.В гр.4
Раздела 1)

гр.4
Разде-
ла 2 +
гр.6

Разде-
ла 2

Итого
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения.
** Если расчетное значение объема субсидии отрицательное, то в графах 4,6 указывается значение равное 0
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП ___________________________ /______________/ _______

  (должность уполномоченного лица)         (Ф.И.О.)        (Подпись)

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 17.06.2019 № 54
Приложение №7 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения
Наименование муниципального образования: ___________________________

Отчет по расходованию Субсидии за __ квартал _______ года
Наименование показателя номер строки Сумма, руб.

Предусмотрено средств Субсидии в областном бюджете для муниципального образования [в соответствии с Зако-
ном Томской области об областном бюджете на отчетный год] 1
Принятый размер Субсидии для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при при-
менении тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения
[гр.8 строки «Итого по муниципальному образованию» раздела 2 приложения №1];

3

Принятый размер Субсидии на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незаплани-
рованным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо
[гр.7 строки "Итого" раздела 2 приложения №4 (по всем ЭСО)]

4

Перечислено в бюджет муниципального образования на отчетный период 2
Фактически перечисленный размер Субсидии энергоснабжающим организациям за отчетный период 5
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП Глава муниципального образования /________________/ _______

(Ф.И.О.)         (Подпись)

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 55

О внесении изменений в постановление Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 28.03.2014 № 13 «Об утверждении

Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Катайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-

рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского

поселения от 28.03.2014 № 13 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации Катайгинского сельского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещающими
муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

2) в пункте 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Управляющему делами Администрации Катайгинского сельского
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поселения ознакомить муниципальных служащих и лиц, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе в Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения с настоящим постановлением»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Катайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Катайгинского сельского поселения, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 №66 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 56

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Катайгинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии иж-
дивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного участ-
ка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или) птицы,
справка с места жительства, выписка из домовой книги, выписка из
финансового лицевого счета) жителям, проживающим (ранее прожи-
вавшим) на территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

6 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

7 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

8 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

9 Выдача градостроительного плана земельного участка
10 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке

11 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

15 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

16 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

17 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
18 Выдача ордера на производство земляных работ
19 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 57

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области:
1) от 17.10.2014 № 60 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о
согласовании перепланировки и/или переустройства жилого помещения»;
2) от 23.04.2015 № 19 «О внесении изменений в постановление от
17.10.2014 № 60 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о со-
гласовании перепланировки и/или переустройства жилого помещения»;
3) от 23.07.2015 № 45 «О внесении изменений в постановление от
17.10.2014 № 60 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о со-
гласовании перепланировки и/или переустройства жилого помещения»;
4) от 18.01.2019 № 4 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2014
№ 60 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-
репланировки и/или переустройства жилого помещения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 58

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Катайгинского сельского поселения в части содержания домаш-
них животных и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить места для выгула домашних животных (собак,  ко-
шек) на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на спе-
циалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 58

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
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п. Катайга

Условные обозначения:
-  обозначение места выгула домашних животных

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 58

Места для выгула сельскохозяйственных животных

№
п/п

Населенный
пункт

Места для выгула сельскохозяйствен-
ных животных

Приме-
чание

1 п. Катайга п. Катайга – пойма реки Кеть (Старица)

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 59

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами
или занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными
установленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяйст-
венными кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными программами
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на льготных условиях Перечень социально значи-
мых для муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области видов деятельности согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Перечень муниципального имущества муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальны-
ми программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению
3 к настоящему постановлению;
4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества Катайгинского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-

жению 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения:
1) от 14.12.2016 №73 «Об оказании имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) от 21.04.2017 №28 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 14.12.2016 №73 «Об
оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 59

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципаль-
ными программами (подпрограммами) приоритетными видами дея-
тельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения
(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, пе-
речень), в целях предоставления муниципального имущества во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Ка-
тайгинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том чис-
ле ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципаль-
ном имуществе из перечня осуществляются постановлением Админист-
рации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на осно-
ве предложений Совета Катайгинского сельского поселения, некоммерче-
ских организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а)  о включении сведений о муниципальном имуществе,  в отношении
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которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б)  об исключении сведений о муниципальном имуществе,  в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного
в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу, предста-
вившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включе-
ния сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения
сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8.  Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной фор-
ме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 59

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области видов деятельности по общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 59

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Адрес
объекта

Тип здания,
помещения

Общая
пло-
щадь

объекта,
кв.м.

Технические характе-
ристики (для машин,
оборудования, транс-
портных средств, иных

механизмов)

Обремене-
ние объек-
та правами

третьих
лиц

1

Томская область,
Верхнекетский

район, п. Катайга,
ул. Студенческая

9 строение 11

Нежилое
здание 589,2

обреме-
нения

отсутст-
вуют

2 Томская область,
Верхнекетский

Нежилое
здание (не- 166,9 обреме-

нения

район, п. Катайга,
ул. Восточная 1б

строение 11

завершен-
ное строи-
тельство)

отсутст-
вуют

3
Томская область,

Верхнекетский
район, п. Катайга,

ул. Лесная 7

Земельных
участок на
землях на-
селенного

пункта

2700,0
обреме-
нения

отсутст-
вуют

Приложение 4 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 59

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Катайгинского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Ка-
тайгинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или средне-
го предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2)  заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Катайгинского сельского поселения (далее - Ад-
министрация) с письменным заявлением о предоставлении имущест-
ва и приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников , в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
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систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский учет, предос-
тавляют копии налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой на-
логового органа о его принятии), за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Индивидуальные
предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, представляют справку о выручке от реализации товаров  (работ,
услуг), заверенную подписью и печатью индивидуального предприни-
мателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Админи-
страция письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона "О защите конкуренции";
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1)несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъекта
малого и среднего предпринимательства, установленным федераль-
ным законом;
2)наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3)непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности Ка-
тайгинского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов .
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям части
1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 60

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,

утвержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 23.08.2016 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 23.08.2016 № 48 измене-
ние, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута по форме, пред-
ставленной в приложении 1 к административному регламенту.

1) В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зая-

вителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в
случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в  «Еди-
ном государственном реестре юридических лиц» - в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в
случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации;

е кадастровый номер земельного участка - в случае, если плани-
руется использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в преде-
лах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодек-
са Российской Федерации).

2) К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если
планируется использовать земли или часть земельного участка (с ис-
пользованием системы координат, применяемой при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости).

3) К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый пас-
порт земельного участка;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по гео-
логическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) В случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 61

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Катайгинского сельского поселе-

ния от 29.05.2014 № 36

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 29.05.2014 №36», следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;
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2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, с обозначением места размещения объек-
та капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12 пункта, 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Катайгин-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2.6 на-

стоящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 11

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.03.2015 № 03, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Клюквинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Клюквинского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Ñîâåò
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Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705043022019002.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 июня 2019 г.                                № 82

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области в части содержания домаш-
них животных и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Определить места для выгула домашних животных (собак,  ко-
шек) на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
специалиста по земельным вопросам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин
Приложение №1 к постановлению Администрации

Клюквинского сельского поселения от 26.06.2019 № 82

Места для выгула сельскохозяйственных животных на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области
№
п/п Места для выгула домашних животных Примеча-

ние
1 п. Клюквинка – луг вдоль р. Чачамга
2 Окраина п. Клюквинка до р. Чачемга

Приложение №2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.06.2019 № 82

Места для выгула домашних животных (собак, кошек) на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

- обозначение места выгула домашних животных

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 июня 2019 г.                                № 83

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значимы-
ми видами деятельности, иными установленными муниципальными
программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, на льготных условиях Перечень
социально значимых для муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области видов
деятельности согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;

4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Клюквинского сель-
ского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе яв-
ляющимся сельскохозяйственными кооперативами или занимающим-
ся социально значимыми видами деятельности, иными установлен-
ными муниципальными программами (подпрограммами) приоритет-
ными видами деятельности, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения:
1) от 23.12.2016 № 337 «Об оказании имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) от 21.04.2017 № 21 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 23.12.2016 № 337
«Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.06.2019 № 83

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-

ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или

занимающимся социально значимыми видами деятельности,
иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
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среднего предпринимательства, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения
(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, пе-
речень), в целях предоставления муниципального имущества во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения (далее - Админист-
рация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Клюквинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Ад-
министрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений
на основе предложений Совета Клюквинского сельского поселения, не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а)  о включении сведений о муниципальном имуществе,  в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б)  об исключении сведений о муниципальном имуществе,  в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указан-
ного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или ис-
ключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8.  Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам

имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.06.2019 № 83

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области видов деятельности по общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.06.2019 № 83

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес объекта Наименова-
ние объекта

Общая
пло-
щадь
объекта,
кв.м.

Технические характе-
ристики (для машин,
оборудования, транс-
портных средств, иных
механизмов)

Обреме-
нение объ-
екта пра-
вами т-
ретьих лиц

1 Томская область,
Верхнекетский рай-
он, п. Клюквинка,
пер. Сплавной, 20

Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

18613,0 обремене-
ния отсут-
ствуют

2 Томская область,
Верхнекетский рай-
он, п. Клюквинка, ул.
Центральная, 5

Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

990,0 обремене-
ния отсут-
ствуют

Приложение 4 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.06.2019 № 83

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Клюквинского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Клюквинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
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законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или сред-
него предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2)  заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Клюквинского сельского поселения (далее -  Ад-
министрация) с письменным заявлением о предоставлении имущест-
ва и приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников , в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский учет, предос-
тавляют копии налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой на-
логового органа о его принятии), за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Индивидуальные
предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, представляют справку о выручке от реализации товаров  (работ,
услуг), заверенную подписью и печатью индивидуального предприни-
мателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Адми-
нистрация письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона "О защите конкуренции";
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-

ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1)несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъекта
малого и среднего предпринимательства, установленным федераль-
ным законом;
2)наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3)непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-
ка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Клюквинского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов .
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям части
1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 июня 2019 г.                                № 84

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Клюквинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 28.06.2019 № 84

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Клюквинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги

1
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3

Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5
Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

6 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда
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7 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

8 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

9 Выдача градостроительного плана земельного участка

10

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке

11 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов

13
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

15

Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (исполнение запросов социально-правового характера)

16 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

17 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
18 Выдача ордера на производство земляных работ
19 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 июня 2019 г.                                № 85

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 02.10.2015 № 73 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Клю-
квинского сельского поселения от 02.10.2015 № 73 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 13

О внесении изменения в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года №8, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутст-
вия более половины обладающих избирательным правом жителей данно-
го населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не пре-

вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Макзырское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Макзырского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705043032019002.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г.                                № 46

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 27.03.2014 №14 «Об утверждении

Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с

их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 27.03.2014 №14 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Макзырского сельского поселения,
о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещаю-
щими муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной
основе»;

2) в пункте 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) в пункте 2 после слов «лиц, замещающих муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Макзырского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г.                                № 47

О внесении изменений в План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Макзырского сельского
поселения на 2019 год, утвержденный постановлением Админист-

рации Макзырского сельского поселения от 14.01.2019 № 06/1

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Макзырского сельского по-
селения на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 13.06.2019 № 47

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в Администрации Макзырского сельского поселения на 2019 год

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок Ответ-
ствен-

ные ис-
полни-
тели

Ожидаемые ре-
зультаты

Контроль
за выпол-
нением

мероприя-
тий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования
конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения (далее – муници-
пальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности)
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимо-
сти привлечения к ответственности за их нарушение

1.1.Обеспечение действенно-
го функционирования комис-
сии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов в органах местно-
го самоуправления муници-
пального образования Мак-
зырское сельское поселение

еже-
квар
таль
но

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Выявление причин
и условий корруп-
ции, установление
фактов противо-
правных действий
в органах местно-
го самоуправле-
ния муниципаль-
ного образования
Макзырское сель-
ское поселение

Глава
посе-
ления

1.

1.2. Организация повышения
квалификации муниципаль-
ных служащих, лиц заме-
щающих муниципальные
должности, в должностные
обязанности которых входит
противодействие коррупции

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Документ о про-
хождении обуче-
ния

Глава
посе-
ления

 1.3.Контроль за соблюдени-
ем законодательства о муни-
ципальной службе в Админи-
страции Макзырского сель-
ского поселения

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Повышение уровня
правовой культуры
и понимания от-
ветственности му-
ниципальных слу-
жащих Админист-
рации Макзырского
сельского поселе-
ния Формирование
у муниципальных
служащих нетер-
пимого отношения
к коррупции

Глава
посе-
ления

 1.4. Контроль за выполнением
муниципальными служащими
обязанности сообщать о полу-
чении ими подарка в связи с их
должностным положением или
в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Обеспечение
оперативности в
работе по проти-
водействию кор-
рупции

Глава
посе-
ления

 1.5. Обеспечение принятия
мер по повышению эффектив-
ности контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими
должности муниципальной
службы, требований законода-
тельства Российской Федера-
ции о противодействии кор-
рупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования
конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких
лиц к ответственности в слу-
чае их несоблюдения

еже-
год-
но

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Выявление при-
чин и условий
коррупции, уста-
новление фактов
противоправных
действий в Адми-
нистрации Мак-
зырского сель-
ского поселения

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

 1.6. Обеспечение принятия
мер по повышению эффектив-
ности контроля кадровой ра-
боты в части, касающейся ве-
дения личных дел лиц, заме-
щающих муниципальные
должности и должности муни-
ципальной службы, в том чис-
ле контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в ан-
кетах, представляемых при
назначении на указанные
должности и поступлении на
такую службу, об их родствен-
никах и свойственниках, в це-
лях выявления возможного
конфликта интересов

еже-
год-
но

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Выявление фак-
тов предоставле-
ния недостовер-
ных сведений

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

2.1.Проверка своевременно-
сти представления муници-
пальными служащими све-
дений о доходах, об имуще-
стве и об обязательствах
имущественного характера и
сведений о расходах

2-й
квар
тал
2019
года

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Справка управ-
ления делами из
программного
модуля «Управ-
ление персона-
лом»

Глава
посе-
ления

2.2.Осуществление меро-
приятий по формированию
негативного отношения к да-
рению подарков муници-
пальным служащим в связи с
их должностным положением
или в связи с исполнением
ими должностных обязанно-
стей.

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Направление
разъяснительных
писем, разработ-
ка методических
рекомендаций
Формирование у
муниципальных
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции

Глава
посе-
ления

2.3.Разъяснения муниципаль-
ным служащим положений за-
конодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об ус-
тановлении наказания за ком-
мерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штра-
фов, кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки, об
увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки
сведений, предоставляемых
указанными лицами в соответ-
ствии с законодательством о
противодействии коррупции

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Направление
разъяснительных
писем, разработ-
ка методических
рекомендаций
Формирование у
муниципальных
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции

Глава
посе-
ления

2.

2.4.Приведение нормативных
правовых актов муниципаль-
ного образования Макзырское
сельское поселение в соответ-
ствие с федеральным законо-
дательством по вопросам му-
ниципальной службы и проти-
водействия коррупции

по-
сто-
янно

Юриди-
ческая
служба
Админи-
страции
Верхне-
кетского
района

Аналитическая
записка о резуль-
татах работы по
итогам квартала

 Глава
посе-
ления

 2.5. Активизировать работу по
формированию у муниципаль-
ных служащих отрицательного
отношения к коррупции, каж-
дый установленный факт кор-
рупции предавать гласности

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Формирование у
муниципальных
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции

Глава
посе-
ления

 2.6.Проведение мероприятий
по формированию у муници-
пальных служащих негативно-
го отношения к дарению по-
дарков этим муниципальным
служащим в связи с их долж-
ностным положением или в
связи с исполнением ими
должностных обязанностей

еже-
квар
таль
но

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Формирование у
муниципальных
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции

Глава
посе-
ления

 2.7. В случае несоблюдения
муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, уста-
новленных в целях противо-
действия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся
получения подарков и порядка
сдачи подарков, осуществлять,
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, проверку и
применять соответствующие
меры ответственности

по
каж-
дому
слу-
чаю
несо
блю
де-
ния

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Справка о ре-
зультатах прове-
дения служебной
проверки

Глава
посе-
ления

2.8.Разработка и осуществле-
ние организационных, разъяс-
нительных и иных мер по не-
допущению муниципальными
служащими поведения, кото-
рое может восприниматься,
как обещание дачи взятки ли-
бо как согласие принять взятку

4
квар
тал
2019
года

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Направление
разъяснительных
писем, разработ-
ка методических
рекомендаций

Глава
посе-
ления
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или как просьба о даче взятки
 2.9. Обеспечить обучение

муниципальных служащих,
впервые поступивших на му-
ниципальную службу для за-
мещения должностей, вклю-
ченных в перечни, установ-
ленные нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации, по образова-
тельным программам в об-
ласти противодействия кор-
рупции

еже-
год-
но

Управ
ление
дела-
ми

Получение знаний
и навыков муни-
ципальными слу-
жащими, впервые
поступившими на
муниципальную
службу для заме-
щения должно-
стей, включенных
в перечни, уста-
новленные норма-
тивными право-
выми актами Рос-
сийской Федера-
ции, по образова-
тельным про-
граммам в облас-
ти противодейст-
вия коррупции

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

3. Актуализация перечня долж-
ностей муниципальной служ-
бы, исполнение обязанно-
стей по которым связано с
коррупционными рисками

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Своевременное
выявление долж-
ностей муници-
пальной службы,
связанных с кор-
рупционными рис-
ками и внесение
изменений в ре-
шение Совета
Макзырского сель-
ского поселения

Глава
посе-
ления

4.1. Проверка персональных
данных, представляемых
кандидатами на должности
муниципальной службы

по-
сто-
янно

Управ-
ляю-
щий
делами

Соблюдение кан-
дидатами порядка
прохождения муни-
ципальной службы

Глава
посе-
ления

4.

4.2.Обеспечение соблюдения
государственной тайны, а
также защиты персональных
данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих
муниципальные должности

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Соблюдение госу-
дарственной тай-
ны, а также защи-
ты персональных
данных муници-
пальных служащих
и лиц, замещаю-
щих муниципаль-
ные должности

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

 4.3.Обеспечение эффективного
взаимодействия с правоохра-
нительными органами и иными
государственными органами по
вопросам организации проти-
водействия коррупции

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Повышение эф-
фективности
принимаемых
мер по противо-
действию кор-
рупции

Глава
посе-
ления

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», 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

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Размещение ма-
териалов на офи-
циальном сайте
Администрации
Верхнекетского
района, повыше-
ние открытости и
прозрачности дея-
тельности ОМСУ

Глава
посе-
ления

6.1. Осуществление анализа
публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и
юридических лиц с точки
зрения наличия сведений о
фактах коррупции и проверки
наличия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в от-
ношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Справка об анализе
публикаций в СМИ,
экспертизы обра-
щений граждан и
юридических лиц с
точки зрения нали-
чия сведений о фак-
тах коррупции и
проверки наличия
данных фактов, ука-
занных в обраще-
ниях, в отношении
муниципальных
служащих, лиц, за-
мещающих муници-
пальные должности

Глава
посе-
ления

6.

6.2. Обеспечение размеще-
ния на сайте Администрации
Верхнекетского района, а
также в СМИ информации об
антикоррупционной деятель-
ности

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Размещение ин-
формации на
официальном
сайте и в СМИ об
антикоррупцион-
ной деятельности
Обеспечение ин-
формационной от-
крытости дея-
тельности Адми-
нистрации Мак-
зырского сельско-
го поселения

Глава
посе-
ления

7. Проведение анализа соблю-
дения сроков и результатов
рассмотрения обращений
граждан о фактах проявле-
ния коррупции в деятельно-

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Справка о сроках
и результатах
рассмотрения об-
ращений граждан
о фактах проявле-

Глава
посе-
ления

сти Администрации Макзыр-
ского сельского поселения

ния коррупции в
деятельности Ад-
министрации Мак-
зырского сельско-
го поселения

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, иных организаций,
предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности кон-
троля за деятельностью Администрации Макзырского сельского посе-
ления и организаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг ад-

министративных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг

по-
сто-
янно

Управ-
ляю-
щий
делами

Повышение каче-
ства предостав-
ления муници-
пальных услуг

Глава
посе-
ления

9. Совершенствование норма-
тивной правовой базы муни-
ципального образования Мак-
зырское сельское поселение в
целях приведения в соответ-
ствие с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и
муниципальных услуг»

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Внесение изме-
нений в норма-
тивные правовые
акты в соответст-
вии с действую-
щим законода-
тельством

Глава
посе-
ления

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, содержащих корруп-
циногенные факторы
10 10.1. Проведение плановой

антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых
актов Администрации Мак-
зырского сельского поселе-
ния

по-
сто-
янно

Юриди-
ческая
служба
Админи-
страции
Верхне-
кетского
района

Выявление поло-
жений в дейст-
вующих норматив-
ных правовых ак-
тах, способствую-
щих созданию ус-
ловий для прояв-
ления коррупции

Глава
посе-
ления

 10.2. Проведение текущей
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых
актов Администрации Мак-
зырского сельского поселе-
ние поселения

по-
сто-
янно

Юриди-
ческая
служба
Админи-
страции
Верхне-
кетского
района

Выявление поло-
жений в норма-
тивных правовых
актах и их проек-
тах, способствую-
щих созданию ус-
ловий для прояв-
ления коррупции

 Глава
посе-
ления

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 49

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения в сфере предос-

тавления муниципальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения:
1) от 23.10.2014 № 53 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
2) от 09.04.2015 № 09 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 053 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании
перепланировки и/или переустройства жилого помещения»;
3) от 22.07.2015 № 43 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача реше-
ний и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустрой-
ства жилого помещения», утвержденный постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 053».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
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

26 июня 2019 г.                               № 50

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муници-
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пальных услуг, предоставляемых Администрацией Макзырского сель-
ского поселения» изменения, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 50

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Макзырского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

6 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

7 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства

8 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

9 Выдача градостроительного плана земельного участка
10 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке

11 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

12 Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитута

13 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

14 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

15 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

16 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

17 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
18 Выдача ордера на производство земляных работ
19 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 51

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предос-
тавления во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе являющимся сельскохозяйственными кооперати-
вами или занимающимся социально значимыми видами деятельности,
иными установленными муниципальными программами (подпрограмма-
ми) приоритетными видами деятельности, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающимся социально значимыми ви-
дами деятельности, иными установленными муниципальными програм-
мами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на льготных условиях Перечень социально
значимых для муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области видов деятельности со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Перечень муниципального имущества муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного
в перечень муниципального имущества Макзырского сельского поселе-
ния, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения:
1) от 26.12.2016 №87 «Об оказании имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) от 21.04.2017 №32 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 26.12.2016 №87 «Об
оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 51

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-

ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или

занимающимся социально значимыми видами деятельности,
иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее со-
ответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предос-
тавления муниципального имущества во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
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ки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Макзырского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Ад-
министрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений
на основе предложений Совета Макзырского сельского поселения, не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а)  о включении сведений о муниципальном имуществе,  в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б)  об исключении сведений о муниципальном имуществе,  в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указан-
ного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или ис-
ключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8.  Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 51

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области видов деятельности по общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;

5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 51

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Адрес
объекта

Тип зда-
ния,

поме-
щения

Общая
площадь
объекта,

кв.м.

Технические характеристи-
ки (для машин, оборудова-
ния, транспортных средств,

иных механизмов)

Обременение
объекта пра-
вами третьих

лиц

1
Томская область,

Верхнекетский
район, п. Макзыр

ул. Новая, 4а

Нежи-
лое

здание
(гараж)

67,3
обремене-
ния отсут-

ствуют

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 51

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Макзырского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Макзырского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или сред-
него предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2)  заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
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ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Макзырского сельского поселения (далее - Ад-
министрация) с письменным заявлением о предоставлении имущест-
ва и приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников , в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский учет, предос-
тавляют копии налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой на-
логового органа о его принятии), за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Индивидуальные
предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, представляют справку о выручке от реализации товаров  (работ,
услуг), заверенную подписью и печатью индивидуального предприни-
мателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Адми-
нистрация письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите кон-
куренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона "О защите конкуренции";
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1)несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъекта
малого и среднего предпринимательства, установленным федераль-
ным законом;
2)наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3)непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Макзырского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов .
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть

расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям части
1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 52

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Макзырского сельского поселения в части содержания домаш-
них животных и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить места для выгула домашних животных (собак,  ко-
шек) на территории муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области:

1) в п.Лисица согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2)в п.Макзыр согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных

на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
специалиста по земельным вопросам Администрации Макзырского
сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 52

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Лисица

Условные обозначения:

-  обозначение места выгула домашних животных

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 52

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Макзырскре сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Макзыр
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Условные обозначения:

-  обозначение места выгула домашних животных

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 52

Места для выгула сельскохозяйственных животных

№
п/п

Населенный
пункт

Места для выгула сельскохозяйствен-
ных животных

Приме-
чание

1 п. Лисица  п. Лисица – пойма реки Лисица
п. Лисица – пойма реки Мифодеевка

2 п. Макзыр п. Макзыр – пойма реки Макзыр

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 53

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предос-
тавлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста по финансам Администрации Макзырского
сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 53

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о
предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям,
в том числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субсидий
или об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств местного
бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита по объектам капитального строитель-
ства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной собствен-
ности (далее - объекты капитального строительства), в случае, если
подготовка такого обоснования инвестиций является обязательной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный
распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реализа-
цию мероприятий муниципальной программы муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение (далее - муниципальное образо-
вание), в рамках которых планируется предоставление субсидий или
осуществление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект ка-
питального строительства не включен в муниципальную программу му-
ниципального образования, - главный распорядитель средств местного
бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соот-

ветствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).
II. Подготовка проекта решения
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект реше-
ния, предусматривающий предоставление субсидий или осуществление
бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, в рамках муниципальной программы муниципального образования, с
ее ответственным исполнителем, в случае если главный распорядитель
не является одновременно ее ответственным исполнителем.
4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения (далее – проект решения).
В проект решения может быть включено несколько объектов капиталь-
ного строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к
одному мероприятию муниципальной программы муниципального обра-
зования или одной сфере деятельности главного распорядителя.
5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении
каждого объекта капитального строительства:
1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объ-
екта капитального строительства);
3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительст-
ва, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита;
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций ме-
стного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение
его технологического и ценового аудита и его распределение по годам
(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Главный распорядитель при составлении проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и
плановый период составляет проект решения и обеспечивает его
принятие в форме постановления Администрации Макзырского сель-
ского поселения не позднее, чем за 2 месяца до определенной даты
рассмотрения проекта местного бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год.
7. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 54

О муниципальной долговой книге муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
муниципальное образование Макзырское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги
муниципального образования Макзырское сельское поселение со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального
образования Макзырское сельское поселение ведёт финансовый ор-
ган (должностное лицо) муниципального образования Макзырское
сельское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к на-
стоящему постановлению.

4. Признать постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 26.05.2015 № 034 «Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книги муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» утратившим силу.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
финансовый орган (должностное лицо) муниципального образования
Макзырское сельское поселение - главного специалиста по финансам.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 54

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципальную
долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой книги

муниципального образования Макзырское сельское поселение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования осуществляются в муниципальной долговой
книге муниципального образования.
2. Муниципальная долговая книга муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение (далее - Долговая книга) - систематизированный
свод информации о долговых обязательствах муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение, составляющих муниципальный долг
муниципального образования Макзырское сельское поселение.
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципального
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образования Макзырское сельское поселение в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам;
2) кредитам, полученным от кредитных организаций;
3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Макзырское сельское поселение в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) муниципальным гарантиям.
4.В объем муниципального долга муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным об-
разованием Макзырское сельское поселение от кредитных организаций;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в ме-
стный бюджет муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Макзырское сельское поселение.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих
разделов:
1) муниципальные ценные бумаги;
2) кредиты, полученные от кредитных организаций;
3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы;
4) муниципальные гарантии.
6.По каждому долговому обязательству муниципального образования
Макзырское сельское поселение отражению в Долговой книге подле-
жит информация согласно формы Долговой книги, утвержденной Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом
(должностным лицом) муниципального образования Макзырское
сельское поселение.
8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоя-
нию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день вне-
сения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением
долговых обязательств муниципального образования Макзырское
сельское поселение.
9. Долговая книга подписывается Главой Макзырского сельского поселения.
10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение осуществляется в валюте долга,
в которой определено денежное обязательство при его возникновении.
Учет долговых обязательств муниципального образования Макзырское
сельское поселение в муниципальной долговой книге осуществляется в
валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его
возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации определений внешнего и внутреннего долга.
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования
Макзырское сельское поселение.
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Макзырское сельское поселение вносится в
Долговую книгу в срок,  не превышающий пяти рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующего обязательства.
13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме
или списанных с муниципального долга в течение финансового года,
исключается из Долговой книги по окончании финансового года.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МАКЗЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение, отраженная в Долговой книге,
подлежит передаче в финансовый орган Томской области.
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Макзырское сельское поселение,
переданных в финансовый орган Томской области, несет финансовый
орган (должностное лицо) муниципального образования Макзырское
сельское поселение.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.06.2019 № 54

Долговая книга муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение на __ г.
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.               № 10

О внесении изменения в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 №
07, следующие изменения:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Орловское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Орловского сельского поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705043042019002.
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.                                № 43

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
пунктами 4 и 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить:
1) форму заявки о согласовании с органом местного самоуправления
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 17.06.2019 № 43

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
п.Дружный

п.Центральный

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 17.06.2019 № 43

в Администрацию Орловского сельского поселения
от________________________________________________________
 (для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных пред-
принимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес

регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о согласовании с органом местного самоуправления созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу  согласовать  создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов  в _____________________________________

(указать населенный пункт муниципального образования)
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов:
___________________________________________________________.
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления,
- полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предприни-
мателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные)

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов,
которые складируются в месте (на площадке) накопления твердых
коммунальных отходов:
___________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
_______________         _____________              __________________
   дата подачи заявки                подпись заявителя                        расшифровка подписи

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 17.06.2019 № 43

в Администрацию Орловского сельского поселения
от________________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной  власти и местного самоуправле-
ния, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Еди-

ном государственном  реестре юридических лиц,  фактический адрес; для индивидуальных пред-
принимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес

регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов сведения о следующем месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов:
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления,
- полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предприни-
мателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес реги-
страции по месту жительства, контактные данные)

4.  Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в  мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласовано ___________________________________________

указать дату, номер решения уполномоченного органа местного самоуправления
_______________         _____________              __________________
   дата подачи заявки                подпись заявителя                        расшифровка подписи
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 45

Об отмене постановления от 23.04.2015 №037 «Об утверждении
Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер

принуждения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление от 23.04.2015 №037 «Об утверждении По-
рядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения»

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 46

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 03.09.2015 № 083 «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 03.09.2015 № 083 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                                № 47

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сель-

ского поселения от 21.06.2014 № 036

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 036
изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в
случае осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-

руированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительно-
го Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного экологического надзора фе-
дерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5 и настоящего пункта документ и заклю-
чение должны содержать информацию о нормативных значениях по-
казателей, включенных в состав требований энергетической эффек-
тивности объекта капитального строительства, и о фактических зна-
чениях таких показателей, определенных в отношении построенного,
реконструированного объекта капитального строительства в резуль-
тате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а
также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Орловского сельского поселения, в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 г.                                № 48

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без

предоставления земельных участков и установления сервитута»,
утвержденный постановлением Администрации Орловского
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сельского поселения от 09.08.2016 № 083

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения от 09.08.2016 № 083 измене-
ние, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о выда-
че разрешения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута по форме,
представленной в приложении 1 к административному регламенту.

1) в заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в  «Едином
государственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
е кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации).

2) к заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).

3) к заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый пас-
порт земельного участка;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по гео-
логическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) в случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.                                № 49

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 27.03.2014 №19 «Об утверждении Положения
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Орловского
сельского поселения, о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-

числении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Орловского сельского посе-
ления от 27.03.2014 №19 «Об утверждении Положения о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации Орловского сельского поселения, о по-
лучении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещающими
муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

2) в пункте 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) в пункте 2 после слов «лиц, замещающих муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Орловского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Орловского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.                                № 50

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение измене-
ний в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства», утвержденный постановлением Админист-

рации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 037

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 21.06.2014 № 037 следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального

строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
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объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12  пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Орловского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6 на-

стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.                                № 51

Об отмене постановлений Администрации Орловского сельского
поселения от 28.12.2012 №053, от 26.08.2013 №054

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
1) от 28.12.2012 №053 ««Об утверждении Перечня информации о

деятельности Администрации Орловского сельского поселения раз-
мещаемой в сети Интернет»;

2) от 26.08.2013 №054 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 28.12.2012 №053 ««Об ут-
верждении Перечня информации о деятельности Администрации Орлов-
ского сельского поселения размещаемой в сети Интернет» отменить.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 г.                                № 52

Об отмене постановления от 04.03.2015 №018 «Об утверждении
Положения по определению размера, условий и порядка компен-
сации расходов, связанных с переездом лицам заключившим тру-
довые договора о работе в органах самоуправления, муниципаль-
ных учреждениях, финансируемых из бюджета Орловское сель-
ское поселение, и работникам указанных органов и учреждений»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление от 04.03.2015 №018 «Об утверждении
Положения по определению размера, условий и порядка компенсации
расходов, связанных с переездом лицам заключившим трудовые до-
говора о работе в органах самоуправления, муниципальных учрежде-
ниях, финансируемых из бюджета Орловское сельское поселение, и
работникам указанных органов и учреждений».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 07

О внесении изменения в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от 31 мар-
та 2015 года № 3, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-
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зования Палочкинское сельское поселение по решению избиратель-
ной комиссии Томской области, принятому на основании обращения
Совета Палочкинского сельского поселения, могут возлагаться на
территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705043052019003.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.                                № 49

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,
утвержденный постановлением Администрации Палочкинского

сельского поселения от 22.12.2016 № 94

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 22.12.2016 № 94 (далее
– Административный регламент) следующие изменения:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.  Заявителями являются физические лица, индивидуальные

предприниматели или юридические лица либо их уполномоченные
представители (далее - заявитель).»;

2) раздел 2 пункт 2.6 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услу-
ги обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута по форме, представленной в приложении 1 к административ-
ному регламенту.

1. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в  «Едином
государственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
е кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации);
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустар-
ников, расположенных в границах земельного участка, части земельного
участка или земель из состава земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения, в отношении которых по-
дано заявление, - в случае такой необходимости.

2. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).

3. К заявлению могут быть приложены:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по гео-
логическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. В случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.»;

3) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.2 в следующей редакции:

«2.6.2 Администрация Палочкинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

4) в пункте 2.11 слово «Управление» заменить «Администрацию»;
5) в пункте 2.14 слово «Управлением» заменить словом «Администрацией»;
6) в пункте 4.2 слово «Управления» заменить словом «Администрации»;
7) в пункте 4.3 слово «Управления» заменить словом «Администрации»;
8) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
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щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (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 услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Палочкинского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. 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.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, 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.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сель-
ского поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников Администрации Палочкинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-

коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Палочкинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказы-
вает 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.

5.10. Администрация Палочкинского сельского 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 Палочкинско-
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 Палочкин-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
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.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется 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.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. 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 должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
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выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
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 решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.                                № 50

О внесении изменений в постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 24.03.2014 № 14 «Об утверждении По-

ложения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Палочкинского сельского поселения, о получении подарка в связи с

их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 24.03.2014 № 14 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации Палочкинского сельского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещающими
муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

2) в пункте 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Управляющему делами Администрации Палочкинского сельского

поселения ознакомить муниципальных служащих и лиц, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе в Администрации Па-
лочкинского сельского поселения с настоящим постановлением»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Палочкинского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 52

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Палочкинского сельского

поселения на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Администрации Палочкинского сельско-
го поселения на 2019-2020 годы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 25.06.2019 № 52

План мероприятий, направленных на противодействие корруп-
ции в Администрации Палочкинского сельского поселения на

2019-2020 годы

№
п/
п

Наименование мероприятия Ср
ок

Ответ-
ствен-
ные

испол-
нители

Ожидаемые резуль-
таты

Контроль
за выпол-
нением
меро-

приятий
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования
конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения (далее – муници-
пальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности)
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимо-
сти привлечения к ответственности за их нарушение

1.1.Обеспечение действенно-
го функционирования комис-
сии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов в органах местного
самоуправления муниципаль-
ного образования Палочкин-
ское сельское поселение

еже
ква
рта
льн
о

Управ-
ляю-
щий
делами

Выявление причин и
условий коррупции,
установление фак-
тов противоправных
действий в органах
местного само-
управления муници-
пального образова-
ния Палочкинское
сельское поселение

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

1.

1.2. Организация повышения
квалификации муниципаль-
ных служащих, лиц заме-
щающих муниципальные
должности, в должностные
обязанности которых входит
противодействие коррупции

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Документ о прохож-
дении обучения

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

 1.3.Контроль за соблюдением
законодательства о муници-
пальной службе в Админист-
рации Палочкинского сельско-
го поселения

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Повышение уровня
правовой культуры и
понимания ответст-
венности муници-
пальных служащих
Администрации Па-
лочкинского сельско-
го поселения Форми-
рование у муници-
пальных служащих
нетерпимого отно-
шения к коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

 1.4. Контроль за выполнением
муниципальными служащими
обязанности сообщать о полу-
чении ими подарка в связи с их
должностным положением или
в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Обеспечение опера-
тивности в работе
по противодействию
коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

2.1.Проверка своевременности
представления муниципальны-
ми служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и об обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера и сведений о расходах

2-й
ква
рта
л

Управ-
ляю-
щий
делами

Справка управления
делами из про-
граммного модуля
«Управление персо-
налом»

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

2.2.Осуществление мероприя-
тий по формированию негатив-
ного отношения к дарению по-
дарков муниципальным служа-
щим в связи с их должностным
положением или в связи с ис-
полнением ими должностных
обязанностей.

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Направление разъ-
яснительных писем,
разработка методи-
ческих рекомендаций
Формирование у му-
ниципальных служа-
щих нетерпимого от-
ношения к коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

2.

2.3.Разъяснения муниципаль-
ным служащим положений за-
конодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об уста-
новлении наказания за коммер-
ческий подкуп, получение и да-
чу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штра-

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Направление разъ-
яснительных писем,
разработка методи-
ческих рекоменда-
ций
Формирование у
муниципальных
служащих нетерпи-
мого отношения к

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния
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фов, кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки, об
увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки
сведений, предоставляемых
указанными лицами в соответ-
ствии с законодательством о
противодействии коррупции

коррупции

2.4.Приведение нормативных
правовых актов муниципаль-
ного образования Палочкин-
ское сельское поселение в
соответствие с федеральным
законодательством по вопро-
сам муниципальной службы и
противодействия коррупции

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Аналитическая за-
писка о результатах
работы по итогам
квартала

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

 2.5. Активизировать работу по
формированию у муниципаль-
ных служащих отрицательного
отношения к коррупции, каждый
установленный факт коррупции
предавать гласности

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Формирование у
муниципальных
служащих нетерпи-
мого отношения к
коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

 2.6.Проведение мероприятий
по формированию у муници-
пальных служащих негативно-
го отношения к дарению по-
дарков этим муниципальным
служащим в связи с их долж-
ностным положением или в
связи с исполнением ими
должностных обязанностей

еже
ква
рта
льн
о

Управ-
ляю-
щий
делами

Формирование у
муниципальных
служащих нетерпи-
мого отношения к
коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

 2.7. В случае несоблюдения му-
ниципальным служащим ограни-
чений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в
целях противодействия корруп-
ции, нарушения ограничений, ка-
сающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, осуще-
ствлять, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, проверку и
применять соответствующие ме-
ры ответственности

по
ка-
ждо
му
слу
ча
ю
не-
со-
бл
юд
ени
я

Управ-
ляю-
щий
делами

Справка о результа-
тах проведения
служебной проверки

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

 2.8.Разработка и осуществле-
ние организационных, разъяс-
нительных и иных мер по недо-
пущению муниципальными
служащими поведения, которое
может восприниматься как
обещание дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки

4
ква
рта
л

Управ-
ляю-
щий
делами

Направление разъ-
яснительных писем,
разработка методи-
ческих рекоменда-
ций

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

3. Актуализация перечня долж-
ностей муниципальной служ-
бы, исполнение обязанностей
по которым связано с корруп-
ционными рисками

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Своевременное вы-
явление должностей
муниципальной служ-
бы, связанных с кор-
рупционными риска-
ми и внесение изме-
нений в решение Со-
вета Палочкинского
сельского поселения

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

4.1. Проверка персональных
данных, представляемых кан-
дидатами на должности муни-
ципальной службы

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Соблюдение канди-
датами порядка
прохождения муни-
ципальной службы

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

4.

4.2.Обеспечение соблюдения
государственной тайны, а
также защиты персональных
данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих
муниципальные должности

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Соблюдение госу-
дарственной тайны, а
также защиты персо-
нальных данных му-
ниципальных служа-
щих и лиц, заме-
щающих муници-
пальные должности

Упр
ав-
ля
ющ
ий
де-
ла-
ми

4.3.Обеспечение эффективного
взаимодействия с правоохра-
нительными органами и иными
государственными органами по
вопросам организации проти-
водействия коррупции

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Повышение эффек-
тивности принимае-
мых мер по проти-
водействию корруп-
ции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном

сайте Администрации Верхне-
кетского района информации
о деятельности комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и уре-
гулированию конфликта инте-
ресов

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Размещение мате-
риалов на офици-
альном сайте Адми-
нистрации Верхне-
кетского района, по-
вышение открыто-
сти и прозрачности
деятельности ОМСУ

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

6. 6.1. Осуществление анализа
публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и

по-
сто
ян-

Управ-
ляю-
щий

Справка об анализе
публикаций в СМИ,
экспертизы обраще-

Гла
ва
по-

юридических лиц с точки зре-
ния наличия сведений о фак-
тах коррупции и проверки на-
личия данных фактов, указан-
ных в обращениях, в отноше-
нии муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности

но делами ний граждан и юри-
дических лиц с точки
зрения наличия све-
дений о фактах кор-
рупции и проверки
наличия данных фак-
тов, указанных в об-
ращениях, в отноше-
нии муниципальных
служащих, лиц, за-
мещающих муници-
пальные должности

се-
ле-
ния

6.2. Обеспечение размещения
на сайте Администрации
Верхнекетского района, а так-
же в СМИ информации об ан-
тикоррупционной деятельно-
сти

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Размещение инфор-
мации на официаль-
ном сайте и в СМИ
об антикоррупцион-
ной деятельности
Обеспечение ин-
формационной от-
крытости деятельно-
сти Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

7. Проведение анализа соблю-
дения сроков и результатов
рассмотрения обращений
граждан о фактах проявления
коррупции в деятельности
Администрации Палочкинско-
го сельского поселения

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Справка о сроках и
результатах рас-
смотрения обраще-
ний граждан о фактах
проявления корруп-
ции в деятельности
Администрации Па-
лочкинского сельско-
го поселения

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, иных организаций,
предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности кон-
троля за деятельностью Администрации Палочкинского сельского по-
селения и организаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг ад-

министративных регламентов
предоставления муниципаль-
ных услуг

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Повышение качест-
ва предоставления
муниципальных ус-
луг

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

9. Совершенствование норматив-
ной правовой базы муниципаль-
ного образования «Палочкинское
сельское поселение» в целях
приведения в соответствие с Фе-
деральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»

по-
сто
ян-
но

Управ-
ляю-
щий
делами

Внесение измене-
ний в нормативные
правовые акты в со-
ответствии с дейст-
вующим законода-
тельством

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

10.  Проведение текущей анти-
коррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Администрации Палочкинско-
го сельского поселение посе-
ления

по-
сто
ян-
но

Юриди-
ческая
служба
Адми-
нистра-
ции
Верхне-
кетского
района

Выявле-
ние положений в
нормативных пра-
вовых актах и их
проектах, способст-
вующих созданию
условий для прояв-
ления коррупции

Упр
ав-
ля
ющ
ий
де-
ла-
ми

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности
деятельности Администрации Палочкинского сельского поселения (в
пределах своих полномочий)
11 Кадровая работа в части, ка-

сающейся ведения личных дел
муниципальных служащих, в
том числе контроля за актуали-
зацией сведений, содержащих-
ся в анкетах, представляемых в
органы местного самоуправле-
ния при поступлении на муни-
ципальную службу, об их род-
ственниках и свойственниках в
целях выявления возможного
конфликта интересов;

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Формирование у
муниципальных
служащих нетерпи-
мого отношения к
коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

12. Обучение лиц, впервые приня-
тых на работу в орган местного
самоуправления для замеще-
ния должностей, включенных в
перечни
должностей по образователь-
ным программам в области
противодействия коррупции

по-
сто-
янно

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Формирование у
муниципальных
служащих нетерпи-
мого отношения к
коррупции

Гла
ва
по-
се-
ле-
ния

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                                № 53

О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Палочкинского сельского поселения»
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления» изменение, исключив строку 5 в приложении к постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                                № 54

О признании утратившим силу постановление Администрации
Палочкинского сельского поселения от 27.11.2015 № 67 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-

реустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 27.11.2015 № 67 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 г.                                № 55

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Палочкинского сельского поселения в части содержания до-
машних животных и повышения комфортности условий проживания
граждан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской
Федерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить места для выгула домашних животных (собак,  ко-
шек) на территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области:
1) в с. Палочка согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) в п. Рыбинск согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3) в д. Тайное согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 55

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
с.Палочка

Условные обозначения:

- обозначение места выгула домашних животных

Приложение 2 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 55

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Рыбинск

Условные обозначения:

-  обозначение места выгула домашних животных

Приложение 3 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 55

д. Тайное
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Условные обозначения:

- обозначение места выгула домашних животных

Приложение 4 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 55

Места для выгула сельскохозяйственных животных

№
п/п

Населенный
пункт

Места для выгула сельскохозяйст-
венных животных

Примеча-
ние

1 с. Палочка район оз. Суйгинское и пойма реки Анга
2 п. Рыбинск п.Рыбинск – пойма реки Суйга
3 Д. Тайное -пойма реки Анга

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 г.                                № 56

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающимся социально значимыми ви-
дами деятельности, иными установленными муниципальными програм-
мами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на льготных условиях Перечень социально
значимых для муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области видов деятельности со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень муниципального имущества муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного
в перечень муниципального имущества Палочкинского сельского поселе-
ния, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Па-
лочкинского сельского поселения:
1) от 22.12.2016 № 99 «Об оказании имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) от 11.05.2017 № 33 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 22.12.2016 № 99
«Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 56

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципаль-
ными программами (подпрограммами) приоритетными видами дея-
тельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее со-
ответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предос-
тавления муниципального имущества во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
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д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Палочкинского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Па-
лочкинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том чис-
ле ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципаль-
ном имуществе из перечня осуществляются постановлением Админист-
рации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на осно-
ве предложений Совета Палочкинского сельского поселения, некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а)  о включении сведений о муниципальном имуществе,  в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б)  об исключении сведений о муниципальном имуществе,  в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного
в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу, предста-
вившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включе-
ния сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения
сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8.  Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 56

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области видов деятельности по общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 56

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес местонахождения
объекта

Площадь
объекта,кв.м. Назначение

1
Нежилое
двухэтаж-
ное здание

РФ, Томская область, Верх-
некетский район, с.Палочка,

ул.Молодёжная, 28
1907,30

Гостиница, рес-
торан, спортив-
ный комплекс

Приложение 4 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.06.2019 № 56

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Палочкинского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Палочкинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или средне-
го предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2)  заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Палочкинского сельского поселения (далее - Ад-
министрация) с письменным заявлением о предоставлении имущест-
ва и приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
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предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий кален-
дарный год с учетом всех работников, в том числе работающих по граж-
данско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально
отработанного времени, работников представительств, филиалов и дру-
гих обособленных подразделений, подписанной руководителем (индиви-
дуальным предпринимателем) и заверенной печатью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с отмет-
кой налогового органа о его принятии) за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налого-
обложения и не ведущие бухгалтерский учет, предоставляют копии нало-
говой декларации по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (с отметкой налогового органа о его
принятии), за предшествующий календарный год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года. Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, представляют справку о выручке
от реализации товаров (работ, услуг), заверенную подписью и печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Админи-
страция письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона "О защите конкуренции";
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъек-
та малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом;
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Палочкинского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов .
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 11

О внесении изменения в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 05, следующее изменение:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Сайгинского сельского поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705043062019002.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г.                                № 67

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 25.03.2014 №32 «Об утверждении

Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Сайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 25.03.2014 №32 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
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пальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещающими
муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

2) в пункте 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) в пункте 2 после слов «лиц, замещающих муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Сайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г.                                № 68

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения:

1) от 24.12.2014 № 84 «Об утверждении схем водоснабжения, водоот-
ведения муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;

2) от 24.12.2014 № 85 «Об утверждении схемы системы теплоснаб-
жения муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.                                № 69

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Сайгинского
сельского поселения письменного согласия на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги
местного значения в границах населённых пунктов Сайгинского
сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о пе-
речне документов, необходимых для выдачи такого согласия

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального за-
кона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 30 Устава муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией Сайгинско-
го сельского поселения письменного согласия на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересече-
ний, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах насе-
лённых пунктов Сайгинского сельского поселения с другой автомобильной
дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 23.10.2018 № 78 «Об утверждении Порядка
выдачи Администрацией Сайгинского сельского поселения письменного
согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомобильной
дороги местного значения вне границ населённых пунктов в границах
Сайгинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о

перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 № 69

Порядок выдачи Администрацией Сайгинского сельского посе-
ления письменного согласия на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пере-
сечений, примыканий автомобильной дороги местного значения
в границах населённых пунктов Сайгинского сельского поселе-
ния с другой автомобильной дорогой и о перечне документов,

необходимых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок выдачи Администрацией Сайгинского сельского
поселения (далее-Администрация) письменного согласия на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного
значения в границах населённых пунктов Сайгинского сельского посе-
ления (далее-автомобильная дорога местного значения) с другой авто-
мобильной дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи
такого согласия (далее–согласие) разработан в соответствии с пунктом
3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 «ноября» 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и устанавливает правила подачи вла-
дельцем другой автомобильной дороги и рассмотрения заявления о
предоставлении согласия, а также перечень документов, прилагаемых к
заявлению о предоставлении такого согласия.
2. Согласие Администрации, содержащее обязательные для исполнения
технические требования и условия, выдается Администрацией владельцу
другой автомобильной дороги в целях строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий.
3. Согласие выдается Администрацией на основании письменного заявле-
ния владельца другой автомобильной дороги о предоставлении такого со-
гласия (далее – заявитель, заявление). Полномочия по рассмотрению за-
явления и подготовке согласия в форме правового акта Администрации
осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Администрации.
4. В заявлении указывается:
1) В Администрацию Сайгинского сельского поселения, адрес: 636520,
Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардей-
ская, д.5; телефон:(838258) 36-136, факс: (838258) 36-136,
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru. веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru
2) данные о заявителе:
а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринима-
теля – фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государст-
венной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика;
место жительства; контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии);
б) для юридического лица – полное наименование с указанием орга-
низационно-правовой формы; сведения о государственной регистра-
ции юридического лица; идентификационный номер налогоплатель-
щика; почтовый адрес; контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии);
3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием
информации о составе и сроках проведения работ;
4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие зе-
мельные участки сформированы и осуществлена их постановка на го-
сударственный кадастровый учет);
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(километраж/пикетаж, справа/слева);
6) способ получения согласия (посредством почтовой связи или элек-
тронной почты).
5. К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в от-
ношении земельного участка, на котором планируется размещение
пересечения и (или) примыкания, либо заверенная заявителем копия
такого документа;
2) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земель-
ных участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной
дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
а) пересечения и (или) примыкания;
б) границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
местного значения;
3) проект организации дорожного движения на период проведения ра-
бот и после них;
4) сведения об утверждении документации по планировке территории (в
случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).
6. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью
(при наличии).
7. Направление заявления и прилагаемых к нему документов может
осуществляться:
1) лично заявителем либо через законного представителя;
2) посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения или посредством элек-
тронной почты.
8. Администрация в течение одного дня с даты получения заявления
регистрирует его.
9. По обращению заявителя Администрация обязана предоставить ему
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сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
10. В течение десяти дней с даты регистрации заявления Админист-
рация проверяет состав и полноту сведений и документов , указанных
в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмот-
рении заявления или об отказе в его рассмотрении.
11. В случае если заявителем представлены не в полном объеме све-
дения и документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка,
Администрация в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка,
направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заяв -
ления в письменной форме посредством способа связи,  указанным в
заявлении, с указанием основания отказа.
12. Администрация принимает решение об отказе в выдаче согласия в
случае, если:
1) сведения, представленные в заявлении, не соответствуют цели по-
лучения согласия;
2) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит законода-
тельству Российской Федерации и требованиям технических регламентов;
13. В случае принятия Администрацией решения об отказе в выдаче
согласия по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
Администрация в течение не более 30 календарных дней с даты реги-
страции заявления направляет заявителю посредством способа свя-
зи, указанным в заявлении, мотивированный отказ в выдаче согласия
в письменной форме с указанием основания отказа.
14. В случае принятия Администрацией решения о выдаче согласия,
такое согласие оформляется в виде правового акта Администрации,
который должен содержать:
1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(километраж/пикетаж, справа/слева);
4) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется
размещение пересечения и (или) примыкания;
5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
6) о сроке действия согласия, который составляет два года.
15. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 14 настоящего По-
рядка, в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления на-
правляется Администрацией заявителю способом, указанным в заявлении.
16. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие
Администрации, её должностных лиц в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.                                № 70

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 1589,5 тыс.
рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
349,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 1420,2 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 169,3 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1
квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2019 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1
квартал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 квартал 2019 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) 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 1 квартал 2019 го-
да, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2019 года

Код Наименование показателей План на
2019 г

план 1 кв.
2019 г.

Исп. за 1
кв. 2019 г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,50 100,00 117,60 19,1%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,50 100,00 117,60 19,1%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
507,00 126,50 127,90 25,2%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

507,00 126,50 127,90 25,2%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,00 8,00 3,10 8,6%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6,00 1,00 0,30 5,0%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,00 1,00 0,70 14,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 25,00 6,00 2,10 8,4%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,50 5,00 20,20 98,5%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

20,50 5,00 20,20
98,5%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

338,20 76,60 80,80 23,9%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

129,50 32,40 31,00
23,9%

917 111 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 по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

8,70 2,00 0,00
0,0%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

200,00 42,20 49,80
24,9%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1517,20 316,10 349,60 23,0%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4725,70 1295,90 1239,90 26,2%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
4725,70 1295,90 1239,90 26,2%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2195,90 549,00 549,00 25,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2195,90 549,00 549,00 25,0%
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917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 154,70 37,20 37,20 24,0%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
154,70 37,20 37,20 24,0%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2375,10 709,70 653,70 27,5%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00
0,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1279,70 327,50 271,50 21,2%
917 202 49999 10 0000 151 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 грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район")

583,20 100,00 100,00

17,1%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

20,00 5,00 5,00
25,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования)

115,00 0,00 0,00
0,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2018-2021 годы"

20,00 20,00 20,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района)

15,80 15,80 15,80
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

241,40 241,40 241,40
100,0%

Всего 6242,90 1612,00 1589,50 25,5%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

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 1 квартал 2019 год

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР План

2019г

План
1

квар-
тала
2019

Испол
нено

на
01.04.
2019 г.

%
факт.
исп. к
году

% факт.
исп. по-

луг. к
пл.полу

г
В С Е Г О   6350,6 1889,1 1420,2 22,4% 75,2%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3554,1 834,9 721,6 20,3% 86,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 917 0102   754,6 135,0 120,7 16,0% 89,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

917 0102 0020000000   754,6 135,0 120,7 16,0% 89,4%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 575,7 100 91,1 15,8% 91,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 5 2,1 42,0% 42,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 173,9 30 27,5 15,8% 91,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

917 0104   2695,8 639,0 559,0 20,7% 87,5%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

917 0104 0020000000   2695,8 639,0 559,0 20,7% 87,5%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2695,8 639,0 559,0 20,7% 87,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1583,2 325,0 268,6 17,0% 82,6%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 5,0 1,6 10,7% 32,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 478,1 84,0 70,6 14,8% 84,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 614,5 220,0 214,9 35,0% 97,7%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 4,8 4,8 3,1 64,6% 64,6%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 0,2 0,2 0,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 19,0 6,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 19,0 6,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 19,0 6,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 19,0 6,5 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 84,7 54,4 41,9 49,5% 77,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 31,0 31,0 31,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 31,0 31,0 31,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 15,0 2,5 5,5% 16,7%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 15,0 2,5 5,5% 16,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 15,0 2,5 5,5% 16,7%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уплата иных платежей 917 0113 0090300030 853 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 917 0203 2128151180   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2 27,3 18,0 16,5% 65,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2 8,4 5,5 16,6% 65,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,3 1,5 1,0 8,1% 66,7%
Национальная экономика 917 0400   1410,5 366,3 195,1 13,8% 53,3%
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Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1295,5 366,3 195,1 15,1% 53,3%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   612,3 266,3 174,3 28,5% 65,5%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   612,3 266,3 174,3 28,5% 65,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 612,3 266,3 174,3 28,5% 65,5%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 100,0 20,8 3,0% 20,8%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   683,2 100,0 20,8 3,0% 20,8%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 583,2 100,0 20,8 3,6% 20,8%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   115,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   115,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   115,0 0,0 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования)

917 0412 7950100070 244 115,0 0,0 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   988,9 578,8 422,1 42,7% 72,9%
Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 131,7 7,8 3,1% 5,9%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 111,7 7,8 3,4% 7,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 103,7 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 103,7 0,0 0,0% 0,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 8,0 7,8 24,3% 97,5%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 8,0 7,8 24,3% 97,5%
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   193,6 90,4 69,4 35,8% 76,8%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 193,6 23,5 7,4 3,8% 31,5%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 917 0502 3910200000 96,8 23,5 7,4 7,6% 31,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 96,8 23,5 7,4 7,6% 31,5%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 96,8 66,9 62,0 64,0% 92,7%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 96,8 66,9 62,0 64,0% 92,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 96,8 66,9 62,0 64,0% 92,7%
Благоустройство 917 0503 543,2 356,7 344,9 63,5% 96,7%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области" 917 0503 210000000

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 917 0503 214000000   241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образова-
ниях Томской области инфраструктурных проектов , предложенных населением
Томской области" 917 0503 2148200000

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 917 0503 2148240М20

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управ-
ление региональными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2148240М20

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240М20   241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 65,0 18,5 16,6 25,5% 89,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 65,0 18,5 16,6 25,5% 89,7%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   210,7 81,0 71,1 33,7% 87,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 154,7 25,0 15,1 9,8% 60,4%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертво-
ваний физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030

19,5 19,5 19,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 19,5 19,5 19,5 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 14,9 14,9 14,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 14,9 14,9 14,9 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 917 0503 7950100000 15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M20 244 15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%
Образование 917 0700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0% 0,0%
Социальная политика 917 1000 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030

20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1400   207,4 51,9 51,9 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   207,4 51,9 51,9 25,0% 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 во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

207,4 51,9 51,9 25,0% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 18,1 18,1 24,9% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
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 1 квартал 2019 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2019
год, тыс. руб.

План 1 квар-
тала 2019 г.

Кассовое исполнение 1
квартал 2019 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 107,7 277,1 -169,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 107,70 277,10 -169,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6242,90 -1612,00 -1589,50
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6242,90 -1612,00 -1589,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6242,90 -1612,00 -1589,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -6242,90 -1612,00 -1589,50
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6350,60 1889,10 1420,20
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6350,60 1889,10 1420,20
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6350,60 1889,10 1420,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6350,60 1889,10 1420,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 6350,60 1889,10 1420,20

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 год,
тыс. руб.

 План 1 кв.
2019г.,

тыс. руб.

Исп. за 1
кв. 2019 г.,
тыс. руб.

%
исп. к
году

%
исп.
к 1 к.

Остаток денежных средств на начало года 55,6 55,6 55,6
Доходы Дорожного фонда - всего 1 139,9 276,1 277,6 24 101
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 223,0 55,5 56,2 25 101
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 0,4 0,4 20 100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 327,0 81,8 82,4 25 101
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -45,0 -11,3 -11,1 25 98
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 583,2 100,0 100,0 17 100
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 49,7 49,7 49,7
Расходы Дорожного фонда - всего 1 195,5 366,3 195,2 24,7 98,2
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 195,5 366,3 195,2 16 53
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 138,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2019 г.
Касс.исп.за
1 кв. 2019г

%
исп.

Всего: 6350,4 1591,4 25,1
Общегосударственные вопросы 0100 3554,1 721,6 20,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,6 120,7 16
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2695,8 559,0 20,7
Резервные фонды 0111 19,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 84,7 41,9 49,5
Национальная оборона 0200 154,7 24,5 15,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 24,5 15,8
Национальная экономика 0400 1410,3 366,3 26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1295,3 366,3 28,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 988,9 422,1 42,7
Жилищное хозяйство 0501 252,1 7,8 3,1
Коммунальное хозяйство 0502 193,6 69,4 35,8
Благоустройство 0503 543,2 344,9 63,5
Образование 0700 7,5 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 0,0 0
Социальная политика 1000 20,0 5,0 25
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 25
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муници-
пальным образованиям 1400 207,4 51,9 25
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4 51,9 25

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 квартал 2019 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0
Выделено - всего 31,0
в том числе:

 Чествование Юбиляров поселка 6,0
 Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0

Остаток средств на 01.04.2019 г 19,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.06.2019 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2019г
План 1

кв.
2019

Исп. на
01.04.2

019

% факт.
исп. к
году

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   6350,6 1889,1 1420,2 22,4% 75,2%
Общегосударственные вопросы 0100   3554,1 834,9 721,6 20,3% 86,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102   754,6 135,0 120,7 16,0% 89,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   754,6 135,0 120,7 16,0% 89,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 575,7 100 91,1 15,8% 91,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0 5 2,1 42,0% 42,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 173,9 30 27,5 15,8% 91,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   2695,8 639,0 559,0 20,7% 87,5%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2695,8 639,0 559,0 20,7% 87,5%
Центральный аппарат 0104 0020400000   2695,8 639,0 559,0 20,7% 87,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1583,2 325,0 268,6 17,0% 82,6%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0 5,0 1,6 10,7% 32,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 478,1 84,0 70,6 14,8% 84,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 614,5 220,0 214,9 35,0% 97,7%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 4,8 4,8 3,1 64,6% 64,6%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,2 0,2 0,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 19,0 6,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 19,0 6,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 19,0 6,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 19,0 6,5 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 84,7 54,4 41,9 49,5% 77,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 31,0 31,0 31,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 31,0 31,0 31,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,3 15,0 2,5 5,5% 16,7%
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 15,0 2,5 5,5% 16,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 15,0 2,5 5,5% 16,7%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 37,2 24,5 15,8% 65,9%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,2 27,3 18,0 16,5% 65,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2 8,4 5,5 16,6% 65,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 1,5 1,0 8,1% 66,7%
Национальная экономика 0400   1410,5 366,3 195,1 13,8% 53,3%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1295,5 366,3 195,1 15,1% 53,3%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   612,3 266,3 174,3 28,5% 65,5%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   612,3 266,3 174,3 28,5% 65,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 612,3 266,3 174,3 28,5% 65,5%
Муниципальные программы 0409 7950000000   683,2 100,0 20,8 3,0% 20,8%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   683,2 100,0 20,8 3,0% 20,8%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 583,2 100,0 20,8 3,6% 20,8%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   115,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000   115,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   115,0 0,0 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100070 244 115,0 0,0 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   988,9 578,8 422,1 42,7% 72,9%
Жилищное хозяйство 0501   252,1 131,7 7,8 3,1% 5,9%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   232,1 111,7 7,8 3,4% 7,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 103,7 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0 103,7 0,0 0,0% 0,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 32,1 8,0 7,8 24,3% 97,5%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 8,0 7,8 24,3% 97,5%
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502   193,6 90,4 69,4 35,8% 76,8%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 193,6 23,5 7,4 3,8% 31,5%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 0502 3910200000 96,8 23,5 7,4 7,6% 31,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 96,8 23,5 7,4 7,6% 31,5%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 96,8 66,9 62,0 64,0% 92,7%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 0502 3910500000 96,8 66,9 62,0 64,0% 92,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 96,8 66,9 62,0 64,0% 92,7%
Благоустройство 0503 543,2 356,7 344,9 63,5% 96,7%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 0503 210000000

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области" 0503 214000000   241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 0503 2148240М20

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20

  241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20   241,4 241,4 241,4 100,0% 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 65,0 18,5 16,6 25,5% 89,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 65,0 18,5 16,6 25,5% 89,7%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   210,7 81,0 71,1 33,7% 87,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 154,7 25,0 15,1 9,8% 60,4%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физи-
ческих лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030

19,5 19,5 19,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 19,5 19,5 19,5 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 14,9 14,9 14,9 100,0% 100,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 14,9 14,9 14,9 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 0503 7950000000 15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 0503 7950100000 15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов
по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 244 15,8 15,8 15,8 100,0% 100,0%
Образование 0700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
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 5,0 5,0 25,0% 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0 25,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 1400   207,4 51,9 51,9 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   207,4 51,9 51,9 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

207,4 51,9 51,9 25,0% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селении 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540

14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

72,6 18,1 18,1 24,9% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
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», 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 5210600090 540

1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 72

О внесении изменений в План мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Администрации Сайгинского сель-
ского поселения на 2019 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 31.01.2019 №12

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в Администрации Сайгинского сельского поселения на 2019
год, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 31.01.2019 №12 (далее – План мероприятий)
следующие изменения:

1) строку 10 изложить в следующей редакции:

10.

Проведение текущей
антикоррупционной
экспертизы норма-
тивных правовых ак-
тов Администрации

по-
сто-
ян-
но

Юридическая
служба Админи-
страции Верхне-
кетского района
(соглашение о

Выявление поло-
жений в норма-
тивных правовых
актах и их проек-
тах, способствую-

Гла-
ва
посе

Сайгинского сельско-
го поселение посе-
ления и их проектов

передаче полно-
мочий от
29.12.2018)

щих созданию ус-
ловий для прояв-
ления коррупции

ле-
ния

2) дополнить План мероприятий разделом 4 следующего содер-
жания:
Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности
деятельности Администрации Сайгинского сельского поселения (в
пределах своих полномочий)

11

кадровая работа в части, касающейся
ведения личных дел муниципальных
служащих, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представляемых в
органы местного самоуправления при
поступлении на муниципальную служ-
бу, об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возможного
конфликта интересов;

по
ст
оя
нн
о

За-
мести-
тель
Главы
посе-
ления

Формирова-
ние у муни-
ципальных
служащих не-
терпимого
отношения к
коррупции

Гл
ава
по-
се-
ле
ния

12.

обучение лиц, впервые принятых на
работу в орган местного самоуправ-
ления для замещения должностей,
включенных в перечни должностей по
образовательным программам в об-

по
ст
оя
нн
о

За-
мести-
тель
Главы
посе-

Формирование
у муниципаль-
ных служащих
нетерпимого
отношения к

Гл
ава
по-
се-
ле
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ласти противодействия коррупции ления коррупции ния
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                                № 73

Об определении мест для выгула домашних животных на терри-
тории муниципального образования Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Сайгинского сельского поселения в части содержания домаш-
них животных и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить места для выгула домашних животных (собак,  ко-
шек) на территории муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на спе-
циалиста 2 категории Администрации Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 73

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Сайга

Условные обозначения:
 - обозначение места выгула домашних животных

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 25.06.2019 № 73

Места для выгула сельскохозяйственных животных

№ Населен- Места для выгула сельскохозяйственных Приме-

п/п ный пункт животных чание
1 п. Сайга п. Сайга – пойма искусственных водоемов

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                                № 74

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значимы-
ми видами деятельности, иными установленными муниципальными
программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, на льготных условиях Перечень
социально значимых для муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области видов
деятельности согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень муниципального имущества муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества Сайгинского сельского посе-
ления, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения:

1) от 22.12.2016 №179 «Об оказании имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;

2) от 21.04.2017 №36 «О внесении изменения в постановление
Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 №179
«Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 26.06.2019 № 74

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
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Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-

ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или

занимающимся социально значимыми видами деятельности,
иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения
(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, пе-
речень), в целях предоставления муниципального имущества во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Сайгинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Ад-
министрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений
на основе предложений Совета Сайгинского сельского поселения, не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а)  о включении сведений о муниципальном имуществе,  в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б)  об исключении сведений о муниципальном имуществе,  в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указан-
ного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или ис-
ключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)

пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе из
перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8.  Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 26.06.2019 № 74

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области видов деятельности по общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 26.06.2019 № 74

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Адрес
объекта

Тип здания,
помещения

Общая
пло-
щадь

объекта,
кв.м.

Технические характе-
ристики (для машин,
оборудования, транс-
портных средств, иных

механизмов)

Обремене-
ние объек-
та правами

третьих
лиц

1

Томская область,
Верхнекетский
район, п.Сайга,
ул. Молодогвар-
дейская, 7 70-70-
05/065/2009-827

Нежилое
здание 377,4

обреме-
нения

отсутст-
вуют

2

Томская область,
Верхнекетский
район, п.Сайга,

ул. Матросова, 17
у70:4:8(1):0:39

Нежилое
здание 1025,1

обреме-
нения

отсутст-
вуют

3

Томская область,
Верхнекетский

район, п.Сайга, ул.
Молодогвардей-

ская, 7
70:04:0100019:0465

Земельный
участок на
землях на-
селенного

пункта

1061,0

4

Томская область,
Верхнекетский
район, п.Сайга,

ул. Матросова, 17
70:04:0100018:402

Земельный
участок на
землях на-
селенного

пункта

1100,0
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Приложение 4 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 26.06.2019 № 74

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Сайгинского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Сайгинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или сред-
него предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2)  заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Сайгинского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация) с письменным заявлением о предоставлении имущества и
приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников , в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский учет, предос-
тавляют копии налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с

применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой на-
логового органа о его принятии), за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Индивидуальные
предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, представляют справку о выручке от реализации товаров  (работ,
услуг), заверенную подписью и печатью индивидуального предприни-
мателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Адми-
нистрация письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона "О защите конкуренции";
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъек-
та малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом;
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-
ка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Сайгинского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов .
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям части
1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 75

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 №79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
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цией Сайгинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 01.09.2015 №79 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения»
изменение, изложив строку 5 в приложении в следующей редакции:

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 09

О внесении изменения в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 № 6, следующие изменения:

1)  часть первую статьи 3  дополнить пунктом 5)  следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение по решению избиратель-
ной комиссии Томской области, принятому на основании обращения
Совета Степановского сельского поселения, могут возлагаться на
территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № 705043072019002.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                № 12

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 29.10.2018 № 21

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденные решением Совета Степановского сельского
поселения от 29.10.2018 № 21 (далее - Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий».

2) в Правила благоустройства территории Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в части 2 статьи I слова «Об основах благоустройства террито-
рий городов и других населенных пунктов Томской области» заменить
словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Томской области, и порядке оп-
ределения границ прилегающих территорий»;

б) части 2, 8, 16, 17, 23, 26 статьи II исключить;
в) статью VI изложить в следующей редакции:
«VI. Порядок участия собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или)  иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в благоустрой-
стве прилегающих территорий.

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов)  принимают участие,  в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий.

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией Степановского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Степановского сельского поселения в соответствии с требова-
ниями, определяемыми в настоящих Правилах.

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкаю-
щих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоя-

щими Правилами, за исключением дорог, проездов и других транс-
портных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос,
а также иных территорий, содержание которых является обязанно-
стью их правообладателя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Границы прилегающей территории определяются:
1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2) для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3) для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4) для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяйствую-
щим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осущест-
вляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйст-
вующего субъекта понимается часть территории, имеющая площадь, гра-
ницы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящая-
ся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;

5) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участ-
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ка, на котором расположен многоквартирный дом.
В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на

котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих тер-
риторий включаются земельные участки от фасада многоквартирного дома
до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зда-
ниями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключе-
нием случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функ-
ционирование другого здания, строения, сооружения, земельного уча-
стка, в отношении которых определяется граница прилегающей тер-
ритории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-
ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участ-
ка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков, образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов  (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица
(их должностные лица, представители), физические лица или индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся собст-
венниками объектов, включая нестационарные объекты, обращаются
в Администрацию Степановского сельского поселения с письменным
заявлением о закреплении прилегающей территории.

8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии).
9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматрива-

ется Администрацией Степановского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) пункт 2 части 6 статьи XXIV исключить.
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 Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                № 13

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2017 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 5 июля 2019 го-
да в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администрация

Степановского сельского поселения.
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-

пановского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018
год» направляются в письменном виде в Совет Степановского сель-
ского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год» в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения (Резвых Т. П.).

7. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения
Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 19.06.2019 № 13

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи
34 Устава муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, статьи 32 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 04.07.2018 № 12, заслушав и обсудив отчёт Администрации Степановско-
го сельского поселения об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2018 год Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год по доходам в сумме 54666,4 тыс. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 2996,9 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 54551,6 тыс. рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 114,8 тыс.
рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 2018 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета Степановского сельского посе-
ления за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2018 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.7 отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Степановского сельского по-
селения за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко
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Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2019

% исп. к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1036,7 1105,8 106,7%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1036,7 1105,8 106,7%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 865,8 930,0 107,4%
1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации. 865,8 930,0 107,4%

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 379,0 414,4 109,3%

10302240010000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

4,0 4,0 100,0%

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 566,0 604,5 106,8%

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -83,2 -92,9 111,7%

10600000000000 000 Налоги на имущество 102,7 107,3 104,5%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 33,8 34,2 101,2%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах
сельских поселений 1,5 1,3 86,7%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 67,4 71,8 106,5%

10800000000000 000 Государственная пошлина 37,0 36,4 98,4%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами
РФ на совершение нотариальных действий

37,0 36,4 98,4%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 447,7 472,9 105,6%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

77,7 81,3 104,6%

11109045100000 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)

370,0 391,6 105,8%

11302000000000 130 Доходы от компенсации затрат государства 252,1 260,7 0,0%
11302990000000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 252,1 260,7 0,0%
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 80,2 83,0 103,5%
11700000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,8 0,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов 2822,2 2996,9 106,2%
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 52253,8 51669,5 98,9%
20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 62,9 62,9 100,0%
20210000000000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4995,6 4995,6 100,0%

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции
на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям Томской области

4981,1 4981,1 100,0%

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств
бюджета муниципального района 14,5 14,5 100,0%

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты. 153,6 153,6 100,0%

20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 47041,7 46457,4 98,8%
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 47041,7 46457,4 98,8%
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций 33297,3 33297,3 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,7 112,7 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

45,0 0,0 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты Резервные фонды исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций ( на укрепление материально - технической базы)

22,0 22,0 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Иные МБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.

20,0 20,0 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

10138,3 9908,8 97,7%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"
(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов -
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного
сезона (софинансирование))

1501,5 1501,5 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных не-
посредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе

826,6 826,6 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района)

50,0 50,0 100,0%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 29,8 29,8 100,0%

20249999100000 151
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инвалидов
ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей,
вдов погибших (умерших) участников ВОВ

29,0 29,0 100,0%

20249999100000 151
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в

29,0 29,0 100,0%
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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: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка) 698,7 698,7 100,0%

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 309,8 0,0 0,0%

21960010100000 151 Возврат остатков субсидии, субвции и иых мжбюджетных трасфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет. -68,0 -68,0 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 55076,0 54666,4 99,3%

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за  2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование КФСР План на 2018 год Исполн.на 01.01.2019 г. % исполн.к году

Общегосударственные вопросы 0100 4570,6 4539,6 99,3%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 799,4 799,4 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 3541,1 3526,0 99,6%

Резервные фонды 0111 2,1 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 228,0 214,2 93,9%
Национальная оборона 0200 153,6 153,6 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,6 153,6 100,0%
Национальная экономика 0400 1579,1 1176,6 74,5%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1224,3 1176,6 96,1%
Другие вопросы в области национальтной экономики 0412 354,8 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48041,9 47761,9 99,4%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 370,0 370,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 45899,4 45669,9 99,5%
Благоустройство 0503 1772,5 1722,0 97,2%
Образование 0700 37,5 32,2 85,9%
в том числе
Молодёжная политика 0707 37,5 32,2 85,9%
Социальная политика 1000 170,7 170,7 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 170,7 170,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 15,3 85,0%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 15,3 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 1400 701,7 701,7 100,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 701,7 100,0%

ИТОГО 55273,1 54551,6 98,7%

Приложение 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 2018 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначальный
план на 2018 год

тыс. руб.

Исп. на
01.01.2019

г.

% исп. к
плану за

год
ВСЕГО РАСХОДЫ 55 273,1 54 551,6 98,7%
Администрация Степановского сельского поселения 55 273,1 54 551,6 98,7%
Общегосударственные вопросы 0100 4 570,6 4 539,6 99,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102 799,4 799,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0102 0020000000 799,4 799,4 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 799,4 799,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 799,4 799,4 100,0%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 799,4 799,4 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 0104 3 541,1 3 526,0 99,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0104 0020000000 3 541,1 3 526,0 99,6%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 541,1 3 526,0 99,6%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 422,8 2422,8 100,0%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 422,8 2422,8 100,0%
Закупка товаров, работ иуслуг 0104 0020400300 200 1 113,7 1098,6 98,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 113,7 1098,6 98,6%
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,6 4,6 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,6 4,6 100,0%
Резервные фонды 0111 2,1 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 2,1 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 2,1 0,0 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 2,1 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 228,0 214,2 93,9%
Резервные фонды 0113 0070000000 77,8 77,8 100,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0070500000 244 77,8 77,8 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 128,2 114,4 89,2%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 0113 0090200000 104,1 90,3 86,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 104,1 90,3 86,7%
Уплата налог на имущество организаций 0113 0090200000 11,7 11,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 11,7 11,7 100,0%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4 12,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,4 12,4 100,0%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 9900200010 22,0 22,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200010 240 22,0 22,0 100,0%
Национальная оборона 0200 153,6 153,6 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,6 153,6 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 153,6 153,6 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 153,6 153,6 100,0%
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 153,6 153,6 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180 153,6 153,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 145,7 145,7 100,0%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 145,7 145,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 7,9 7,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 7,9 7,9 100,0%
Национальная экономика 0400 1 579,1 1 176,6 74,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 224,3 1 176,6 96,1%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 224,3 1 176,6 96,1%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 224,3 1 176,6 96,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1 224,3 1 176,6 96,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 224,3 1 176,6 96,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 354,8 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 354,8 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48 041,9 47 761,9 99,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 370,0 370,0 100,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 370,0 370,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 370,0 370,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 45 899,4 45 669,9 99,5%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 263,6 263,6 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 0502 3910200000 263,6 263,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910200000 244 263,6 263,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000 33297,3 33297,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 33297,3 33 297,3 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 33297,3 33297,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Про-
ведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910 10138,3 9908,8 97,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 1918040910 240 10138,3 9908,8 97,7%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
(софинансирование)) 0502 79512S0910 1501,5 1501,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 79512S0910 240 1501,5 1501,5 100,0%
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" (На заменау двух водогрейных
котлов в котельных п. Степановка) 0502 7951200050 698,7 698,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 7951200050 240 698,7 698,7 100,0%
Благоустройство 0503 1772,5 1722,0 97,2%
Уличное освещение 0503 6000100000 389,8 389,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 389,8 389,8 100,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 48,5 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 48,5 0,0 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 20,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 20,0 20,0 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 487,6 485,6 99,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 435,1 433,1 99,5%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,5 2,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20 50,0 50,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 50,0 50 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реа-
лизацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципаль-
ных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 0503 2148240M20 826,6 826,6 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240M20 240 826,6 826,6 100,0%
Образование 0700 37,5 32,2 85,9%
Молодежная политика 0707 37,5 32,2 85,9%
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Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 37,5 32,2 85,9%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 37,5 32,2 85,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 37,5 32,2 85,9%
Социальное обеспечение населения 1000 170,7 170,7 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 170,7 170,7 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 141,7 141,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950000000 141,7 141,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 141,7 141,7 100,0%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 112,7 112,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7950200030 310 112,7 112,7 100,0%
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инва-
лидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников
концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1003 79502S0710 29,0 29,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0711 310 29,0 29,0 100,0%
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 1003 1116040710 29,0 29,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 310 29,0 29,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 15,3 85,0%
Физическая культура 1101 18,0 15,3 85,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 15,3 85,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 15,3 85,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 15,3 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 1400 701,7 701,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0%
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции 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 43,0 100,0%

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2018 год

Код бюджетной клас-
сификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
КЦСР КВР

Первона-
чальный план
на 2018г. тыс.

руб.

Исп. на
01.01.20

19 г.

% исп.
к пла-
ну за
год

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   55 273,1 54 551,6 98,7%
Администрация Степановского сельского поселения 916   55 273,1 54 551,6 98,7%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 570,6 4 539,6 99,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 916 0102 799,4 799,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

916
0102 0020000000 799,4 799,4 100,0%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 799,4 799,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

916
0102 0020400300 100 799,4 799,4 100,0%

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 799,4 799,4 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

916
0104   3 541,1 3 526,0 99,6%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно- 916 0104 0020000000 3 541,1 3 526,0 99,6%
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го самоуправления
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 541,1 3 526,0 99,6%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

916
0104 0020400300 100 2 422,8 2422,8 100,0%

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 422,8 2422,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 113,7 1098,6 98,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 113,7 1098,6 98,6%
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,6 4,6 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,6 4,6 100,0%
Резервные фонды 916 0111 2,1 0,0 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 2,1 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 2,1 0,0 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 2,1 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 228,0 214,2 93,9%
Резервные фонды 916 0113 0070000000 77,8 77,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0070500000 244 77,8 77,8 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000 128,2 114,4 89,2%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 916 0113 0090200000 104,1 90,3 86,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 240 104,1 90,3 86,7%
Уплата налог на имущество организаций 916 0113 0090200000 11,7 11,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 851 11,7 11,7 100,0%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 12,4 12,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4 12,4 100,0%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 9900200010 22,0 22,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 9900200010 240 22,0 22,0 100,0%
Национальная оборона 916 0200 153,6 153,6 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 153,6 153,6 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

916
0203 2100000000 153,6 153,6 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 153,6 153,6 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

916
0203 2128100000 153,6 153,6 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 916 0203 2128151180 153,6 153,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

916
0203 2128151180 100 145,7 145,7 100,0%

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 145,7 145,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 7,9 7,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0203 2128151180 240 7,9 7,9 100,0%
Национальная экономика 916 0400 1 579,1 1 176,6 74,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 224,3 1 176,6 96,1%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 224,3 1 176,6 96,1%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 224,3 1 176,6 96,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1 224,3 1 176,6 96,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 224,3 1 176,6 96,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 354,8 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0412 354,8 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 48 041,9 47 761,9 99,4%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 370,0 370,0 100,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 370,0 370,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0501 3900200000 240 370,0 370,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502 45 899,4 45 669,9 99,5%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 263,6 263,6 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся
к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 263,6 263,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 263,6 263,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

916
0502 0426300000 33297,3 33297,3 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 33297,3 33 297,3 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 33297,3 33297,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Раз-
витие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской
области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

916

0502 1918040910   10138,3 9908,8 97,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 1918040910 240 10138,3 9908,8 97,7%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" (Проведение капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона (софинансирование))

916

0502 79512S0910 1501,5 1501,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 79512S0910 240 1501,5 1501,5 100,0%
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На замену двух во- 916 0502 7951200050 698,7 698,7 100,0%
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догрейных котлов в котельных п. Степановка)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 7951200050 240 698,7 698,7 100,0%
Благоустройство 916 0503 1772,5 1722,0 97,2%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 389,8 389,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100000 240 389,8 389,8 100,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 48,5 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000200000 240 48,5 0,0 0,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 20,0 20,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 240 20,0 20,0 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 487,6 485,6 99,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500000 240 435,1 433,1 99,5%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 2,5 2,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов
местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района)

916

0503
79501S0M2

0 50,0 50,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503

79501S0M2
0 240 50,0 50 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

916
0503 2148240M20 826,6 826,6 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 2148240M20 240 826,6 826,6 100,0%
Образование 916 0700 37,5 32,2 85,9%
Молодежная политика 916 0707 37,5 32,2 85,9%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 37,5 32,2 85,9%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 37,5 32,2 85,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100000 240 37,5 32,2 85,9%
Социальное обеспечение населения 916 1000 170,7 170,7 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 170,7 170,7 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 141,7 141,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 916 1003 7950000000 141,7 141,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 141,7 141,7 100,0%

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 112,7 112,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1003 7950200030 310 112,7 112,7 100,0%
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и
инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш.
узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

916
1003 79502S0710 29,0 29,0 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1003 79502S0711 310 29,0 29,0 100,0%
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награ-
жденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

916

1003 1116040710 29,0 29,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1003 1116040710 310 29,0 29,0 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 15,3 85,0%
Физическая культура 916 1101 18,0 15,3 85,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 15,3 85,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 15,3 85,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 15,3 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 916 1400 701,7 701,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

916

1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0%

 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0%
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

916

1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0%
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници- 916 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
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пальных нормативных правовых актов и их проектов
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах

916

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 информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2018 г.
Исп. на

01.01.2019
% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 142,5 142,5 100,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 081,8 1 146,0 105,9

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 за-
числению в местный бюджет

865,8 930,0 107,4

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 216,0 216,0 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 1 224,3 1 176,6 96,1

в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 224,3 1 176,6 96,1

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 111,9 0,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
Код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной клас-
сификации

План на 2018г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2019

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 197,1 -114,8
916 Администрация Степановского сельского поселения 197,1 -114,8

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 197,1 -114,8

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -55076,0 -54666,4
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -55076,0 -54666,4
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -55076,0 -54666,4
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 55273,1 54551,6
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 55273,1 54551,6
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 55273,1 54551,6
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 55273,1 54551,6

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения" за 2018 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 47,9
в том числе:

1 Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 47,9
Остаток средств на 01.01.2019г 2,1

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г.                               № 52

О признании утратившим силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 02.10.2015 №77 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 77 «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 53

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Степановского сельского поселе-

ния от 09.06.2014 № 54

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства постановление Администрации Степановского сельско-
го поселения от 09.06.2014 № 54 следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-

пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12  пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Степанов-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6 на-

стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 54

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Степановского

сельского поселения от 09.06.2014 № 55

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №
55 изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет
заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
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проект межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительст-
во, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного под-
ряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодек-
са) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного экологического надзора федераль-
ного органа исполнительной власти (далее - орган федерального госу-
дарственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях показате-
лей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких
показателей, определенных в отношении построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства в результате проведенных
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его осна-
щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать ин-
формацию о классе энергетической эффективности многоквартирного
дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Степановского сельского поселения, в органах и организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 55

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Степановское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,
утвержденный постановлением Администрации Степановского

сельского поселения от 21.12.2016 № 255

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 255 изме-
нение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услу-
ги обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута по форме, представленной в приложении 1 к административ-
ному регламенту.

1) в заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зая-

вителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в
случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в  «Еди-
ном государственном реестре юридических лиц» - в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в
случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации;

е кадастровый номер земельного участка - в случае, если плани-
руется использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в преде-
лах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации).

2) к заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если
планируется использовать земли или часть земельного участка (с ис-
пользованием системы координат, применяемой при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости).

3) к заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый

паспорт земельного участка;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по

геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использова-

ния земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) в случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 01.04.2014 № 32 «Об утверждении По-

ложения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Степановского сельского поселения, о получении подарка в связи с

их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 01.04.2014 № 32 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации Степановского сельского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещающими
муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

2) в пункте 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) в пункте 2 после слов «лиц, замещающих муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Степановского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Степановского сельского поселения, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 57

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предос-
тавлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста по финансам Администрации Степановского
сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 57

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о пре-
доставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям, в том
числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств местного бюдже-
та на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита по объектам капитального строительства, кото-
рые находятся (будут находиться) в муниципальной собственности (далее
- объекты капитального строительства), в случае, если подготовка такого
обоснования инвестиций является обязательной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать глав-
ный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за
реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области(далее - муниципальное образование), в рамках
которых планируется предоставление субсидий или осуществление
бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капитального
строительства не включен в муниципальную программу муниципаль-
ного образования, - главный распорядитель средств местного бюдже-
та, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответст-
вующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).
II. Подготовка проекта решения
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект реше-
ния, предусматривающий предоставление субсидий или осуществление
бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, в рамках муниципальной программы муниципального образования, с
ее ответственным исполнителем, в случае если главный распорядитель
не является одновременно ее ответственным исполнителем.
4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения (далее – проект решения).
В проект решения может быть включено несколько объектов капитально-
го строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к од-
ному мероприятию муниципальной программы муниципального образо-
вания или одной сфере деятельности главного распорядителя.
5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении
каждого объекта капитального строительства:
1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объ-
екта капитального строительства);
3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительст-
ва, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита;
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций ме-
стного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита и его распределение по годам (в це-
нах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Главный распорядитель при составлении проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и
плановый период составляет проект решения и обеспечивает его
принятие в форме постановления Администрации Степановского
сельского поселения не позднее, чем за 2 месяца до определенной
даты рассмотрения проекта местного бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год.
7. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 58

О муниципальной долговой книге муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
муниципальное образование Степановское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги
муниципального образования Степановское сельское поселение со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального
образования Степановское сельское поселение ведёт финансовый
орган (должностное лицо) муниципального образования Степановское
сельское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к на-
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стоящему постановлению.
3. Признать постановление Администрации Степановского сель-

ского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утверждении Порядка веде-
ния муниципальной долговой книги муниципального образования
«Степановское сельское поселение» утратившим силу.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на фи-
нансовый орган (должностное лицо) муниципального образования Степа-
новское сельское поселение - ведущего специалиста по финансам.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 58

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципальную
долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования Степановское сельское поселение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования осуществляются в муниципальной долговой
книге муниципального образования.
2. Муниципальная долговая книга муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение (далее - Долговая книга) - системати-
зированный свод информации о долговых обязательствах муници-
пального образования Степановское сельское поселение, состав-
ляющих муниципальный долг муниципального образования Степа-
новское сельское поселение.
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципального
образования Степановское сельское поселение в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам;
2) кредитам, полученным от кредитных организаций;
3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Степановское сельское поселение в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) муниципальным гарантиям.
4. В объем муниципального долга муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным об-
разованием Степановское сельское поселение от кредитных организаций;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в ме-
стный бюджет муниципального образования Степановское сельское по-
селение от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным
муниципальным образованием Степановское сельское поселение.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих
разделов:
1) муниципальные ценные бумаги;
2) кредиты, полученные от кредитных организаций;
3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы;
4) муниципальные гарантии.
6. По каждому долговому обязательству муниципального образования
Степановское сельское поселение отражению в Долговой книге под-
лежит информация согласно формы Долговой книги, утвержденной
Администрацией Степановского сельского поселения.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом
(должностным лицом) муниципального образования Степановское
сельское поселение.
8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоя-
нию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день вне-
сения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением
долговых обязательств муниципального образования Степановское
сельское поселение.
9. Долговая книга подписывается Главой Степановского сельского по-
селения.
10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального об-
разования Степановское сельское поселение осуществляется в валю-
те долга, в которой определено денежное обязательство при его воз-
никновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации определений внешнего и внутреннего долга.
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования
Степановское сельское поселение.
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Степановское сельское поселение вносится в
Долговую книгу в срок,  не превышающий пяти рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующего обязательства.
13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме
или списанных с муниципального долга в течение финансового года,
исключается из Долговой книги по окончании финансового года.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ СТЕПАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение, отраженная в Долговой кни-

ге, подлежит передаче в финансовый орган Томской области.
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние, переданных в финансовый орган Томской области, несет финан-
совый орган (должностное лицо) муниципального образования Степа-
новское сельское поселение.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 58

Долговая книга муниципального образования Степановское
сельское поселение на ____ г.
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ские дата
и сумма
заимст-
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Фор-
ма
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пече
ния
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за-
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Да-
та

Сумма Вс
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в том числе
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Источник
средств
за счет,
которых

погашено
долговое

обяза-
тельство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальные ценные бумаги

Итого по
ценным
бумагам:

2. Кредиты, полученные от кредитных организаций

Итого по
кредит-
ным ре-
сурсам:

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы

Итого по
бюджет-
ным кре-
дитам:

4. Муниципальные гарантии

Итого по
муници-
пальным
гаранти-
ям:
ВСЕГО
муници-
пальный
долг

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 59

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Степановского сельского поселения в части содержания до-
машних животных и повышения комфортности условий проживания
граждан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской
Федерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить места для выгула домашних животных (собак,  ко-
шек) на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в п. Степа-
новка согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
специалиста по земельным вопросам Администрации Степановского
сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 59
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Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Степановка

Условные обозначения:

 -  обозначение места выгула домашних животных

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 59

Места для выгула сельскохозяйственных животных

№
п/п

Населенный
пункт

Места для выгула сельскохозяйст-
венных животных

Приме-
чание

1 п. Степановка п. Степановка – пойма реки Степановка
п. Степановка – пойма реки Утка

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 60

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающимся социально значимыми ви-
дами деятельности, иными установленными муниципальными програм-

мами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на льготных условиях Перечень социально
значимых для муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области видов деятельности со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень муниципального имущества муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Степановского сель-
ского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе яв-
ляющимся сельскохозяйственными кооперативами или занимающим-
ся социально значимыми видами деятельности, иными установлен-
ными муниципальными программами (подпрограммами) приоритет-
ными видами деятельности, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения:
1) от 09.03.2017 № 22 «Об оказании имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) от 13.06.2018 № 49 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 09.03.2017 № 22
«Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 60

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяйствен-

ными кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными програм-
мами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности, органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, предусмотренного частью 4 статьи 18

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее со-
ответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предос-
тавления муниципального имущества во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
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нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Степановского сельского поселения (далее - Админи-
страция) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Степановского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том чис-
ле ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципаль-
ном имуществе из перечня осуществляются постановлением Админист-
рации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на осно-
ве предложений Совета Степановского сельского поселения, некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а)  о включении сведений о муниципальном имуществе,  в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б)  об исключении сведений о муниципальном имуществе,  в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного
в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу, предста-
вившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включе-
ния сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения
сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе из пе-
речня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке принято решение Администрации о его
использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8.  Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 60

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Степановского сельское поселение Верхнекетского района

Томской области видов деятельности по общероссийскому клас-

сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 60

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Адрес объекта Тип
зда-
ния,

поме-
щения

Общая
пло-
щадь
объек-

та, кв.м.

Технические характе-
ристики (для машин,
оборудования, транс-

портных средств,
иных механизмов)

Обремене-
ние объекта

правами
третьих лиц

1

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Степановка,
ул.Свердлова, д.19д,

стр.1 кадастровый номер
у70:4:9(2):017

нежи
лое
зда-
ние

79,0
обреме-
нения от-
сутствуют

Приложение 4 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 60

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Степановского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Степановского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или средне-
го предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2)  заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
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Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Степановского сельского поселения (далее - Ад-
министрация) с письменным заявлением о предоставлении имущест-
ва и приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников , в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с отмет-
кой налогового органа о его принятии) за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налого-
обложения и не ведущие бухгалтерский учет, предоставляют копии нало-
говой декларации по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (с отметкой налогового органа о его
принятии), за предшествующий календарный год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года. Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, представляют справку о выручке
от реализации товаров (работ, услуг), заверенную подписью и печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Админи-
страция письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона «О защите конкуренции»;
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
«О защите конкуренции»;
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъек-
та малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом;
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в

месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Степановского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов .
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                               № 61

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Степановского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Степановского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2019 № 61

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Степановского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги

1
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3

Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5
Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

6 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

7 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

8 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

9 Выдача градостроительного плана земельного участка

10

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке
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11Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

12Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов

13
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута

14Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

15

Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (исполнение запросов социально-правового характера)

16Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

17Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
18Выдача ордера на производство земляных работ
19Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.                                № 62

О признании утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 30 июня 2016 года №104
«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 30 июня 2016 года № 104 «Об утвер-
ждении схемы теплоснабжения муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 16

О внесении изменения в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта
2015 года № 06, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Ягоднинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Ягоднинского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 21.06.2019, государственный
регистрационный № RU 705043082019002.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 17

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» утвержденные решением Совета Ягоднинского
сельского поселения от 15.11.2013 №34 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 «Ягоднинское
сельское поселение», Положением О порядке организации и проведе-
ния 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 согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 01 июля 2019
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 15.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская,

1, помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-

нинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление»  за 2016  год»  принимаются в письменном виде в Совет Ягод-
нинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская,
1, не позднее 25 июня 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения.

5. Опубликовать проект решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.
о. главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевскую.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 07.06.2019 № 17

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Ягоднинского сельского

поселения от 12.11.2013 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2013 №
48 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, преду-
смотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



01 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 119

кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков , геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его уста-
новлении.

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-
ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в
соответствии с его разрешенным использованием или существенным
затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного
кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому ли-
цу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном
случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено
после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49
и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервиту-
том земельные участки и (или) о координатах характерных точек границ та-
ких земельных участков, наличие споров о правах на такие земельные уча-
стки не являются препятствием для установления публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25

Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев,  при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет со-

бой документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-
нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), проекту планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участ-
ка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган местного самоуправления поселения по месту нахождения

самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, орган местного самоуправления в
срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от испол-
нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществ-
ление государственного строительного надзора, государственного земель-
ного надзора, государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов, государственного надзора в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-
цией и государственной охраной объектов культурного наследия, от испол-
нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществ-
ление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц го-
сударственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняе-
мыми природными территориями федерального и регионального значения,
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружаю-
щей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтвер-
ждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотрен-
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ных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам
такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом
4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается, в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, от которых поступило уведомление о вы-
явлении самовольной постройки.»;

6) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в феде-
ральной государственной информационной системе территориального
планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения ЕБ.Врублевская

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.               № 20

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области  за 2018 год

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утверждённого ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 №
06, заслушав и обсудив отчет Администрации Ягоднинского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования
Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год по доходам в сумме 6051,6 тысяч руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 886,0 ты-
сяч рублей, по расходам в сумме 6065,5 тысяч рублей с превышением
расходов над доходами (дефицитом местного бюджета) в сумме 13,9
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
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 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение 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 2018
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского по-
селения за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2018 год согласно приложению 7
к настоящему постановлению;

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения ЕБ.Врублевская

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.06.2019 № 20

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас -
ти по доходам за 2018 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План на

2018 г
Исп. на
01.01.2019

%
исп.

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 384,7 319,3 83%
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 384,7 319,3 83%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 404,4 420,6 104%

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

175,4 187,4 107%

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

2,0 1,8 90%

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

256,0 273,4 107%

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-29,0 -42,0 145%

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,0 16,2 95%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложение, расположенным в границах сельских поселений 7,5 8,3 111%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах
сельских поселений 5,5 1,7 31%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах
сельских поселений 4,0 6,2 155%

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,2 4,0 182%

 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

2,2 4,0 182%

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 130,3 115,9 89%

 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 зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,3 0,4 133%

 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле- 52,0 34,0 65%
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ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

78,0 81,5 104%

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 10,0 10,0 100%
 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,0 10,0 100%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 948,6 886,0 93%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5165,6 5165,6 100%

в том числе:
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2050,5 2050,5 100%
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 145,3 145,3 100%
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2969,8 2969,8 100%

Всего доходов 6114,2 6051,6 99%

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.06.2019 № 20

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 2018 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2018 г.
Исп. на
01.01.2019

%
исп.

В С Е Г О   6 149,5 6 065,5 99%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 149,5 6 065,5 99%
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 036,5 3 998,9 99%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 904 0102   711,9 711,9 100%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   711,9 711,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   711,9 711,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   711,9 711,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 711,9 711,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 711,9 711,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3 111,1 3 073,5 99%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 111,1 3 073,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 111,1 3 073,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 111,1 3 073,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 296,6 2 296,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 296,6 2 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 802,8 765,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 802,8 765,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 11,7 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 11,7 11,7
Резервные фонды 904 0111   30,6 30,6 100%
Резервные фонды 904 0111 0070000000   30,6 30,6
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   30,6 30,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 30,6 30,6
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 30,6 30,6
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   182,9 182,9 100%
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000   56,7 56,7 100%
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 56,7 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 56,7 56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   126,2 126,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 904 0113 0090200000   62,0 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 62,0 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 62,0 62,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 44,3 44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 44,3 44,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   19,9 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 14,2 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 14,2 14,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,7 5,7
Национальная оборона 904 0200   145,3 145,3 100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   145,3 145,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   145,3 145,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   145,3 145,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000   145,3 145,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   145,3 145,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 145,3 145,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 145,3 145,3
Национальная экономика 904 0400   875,7 875,7 100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   875,7 875,7
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   435,3 435,3
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   435,3 435,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320   435,3 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 435,3 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 435,3 435,3
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   440,4 440,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 904 0409 7951700000   440,4 440,4
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Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020   440,4 440,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 440,4 440,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 440,4 440,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 718,1 671,7 94%
Жилищное хозяйство 904 0501   175,2 175,2
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   175,2 175,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   104,6 104,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0501 3900200000 200 104,6 104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 104,6 104,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010   50,6 50,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0501 3900200010 200 50,6 50,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,6 50,6
Муниципальные программы 904 0501 795000000   20,0 20,0 100%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 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   151,2 134,5 89%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   146,9 130,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 904 0502 3910200000 13,9 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 13,9 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   55,9 55,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 55,9 55,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 55,9 55,9
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 904 0502 3910500010   77,1 60,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 77,1 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 77,1 60,4
Муниципальные программы 904 0502 795000000 4,3 4,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года"

904 0502 7950700050 4,3 4,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муници-
пальном жилье )

904 0502 7950700050 4,3 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 240 4,3 4,3
Благоустройство 904 0503   391,7 362,0 92%
Благоустройство 904 0503 6000000000   391,7 362,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000   220,1 190,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 219,6 189,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 219,6 189,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 6000100000 850 0,5 0,5
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000   17,6 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 76,4 76,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 76,4 76,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 3,3 3,3
Отлов безнадзорных собак 904 0503 6000500020   63,0 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 200 63,0 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 240 63,0 63,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   11,3 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,6 2,6
Образование 904 0700   21,3 21,3 100%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707   21,3 21,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 18,3 18,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 0,8 0,8
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300010 0,8 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 200 0,8 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 240 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000   17,5 17,5
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010   17,5 17,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 17,5 17,5

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 13,4 13,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 4,1 4,1
Социальная политика 904 1000   27,7 27,7
Социальное обеспечение населения 904 1003   27,7 27,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000000 13,8 13,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000000   13,8 13,8
- 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 блокад-

904 1003 1116040710   13,8 13,8
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ного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 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 904 1003 1116040710 200 13,8 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 240 13,8 13,8
Муниципальные программы 904 1003 7950000000   13,9 13,9
Муниципальная программа ""Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000   13,9 13,9
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование)

904 1003 79502S0710   13,9 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 904 1100 1,0 1,0 100%
Физическая культура 904 1101 1,0 1,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 1,0 1,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9 100%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

904 1403 5210600000   323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
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 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных 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 во-
доснабжения населения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление 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 това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов 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 ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.06.2019 № 20

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

тыс.руб.
Код бюджетной классификации РФ

код главного адми-
нистратора

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование План 2018
год

Кассовое
исполнение

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 35,3 13,9
в том числе:

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 35,3 13,9
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -6114,2 -6051,6
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 6149,5 6065,5

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.06.2019 № 20

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
тыс. руб.

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2018
год

Кассовое исполне-
ние за 2018 год

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 35,3 13,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 35,3 13,9
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в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6114,2 -6051,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6114,2 -6051,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6114,2 -6051,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -6114,2 -6051,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6149,5 6065,5
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6149,5 6065,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6149,5 6065,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6149,5 6065,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 6149,5 6065,5

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 19.06.2019 № 20

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов администрации Ягоднинского

сельского поселения за 2018 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 30,6
Выделено по постановлениям - всего 30,6
в том числе: 0,0

1 Организация и проведение районных и региональных соци-
ально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов, семинаров и конференций

5,4

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях,
конференциях, фестивалях и т.д.

0,0

3 Организация и проведение праздничных и юбилейных ме-
роприятий, приобретение памятных подарков и выплату ра-
зовых денежных премий

25,2

4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и глав-
ным распорядителям (распорядителям) средств местного
бюджета для осуществления отдельных целевых непредви-
денных расходов

0,0

5 Оказание финансовой помощи населению района, оказав-
шемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе по-
средством выделения бюджетам поселений бюджетных ас-
сигнований для оказания материальной помощи населению,
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации

0,0

6 Иные непредвиденные расходы, не противоречащие дейст-
вующему законодательству, и не содержащие риска соверше-
ния должностныими лицами коррупционных действий, направ-
ленных 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 организаций, направленных на незаконное
предоставление указанным должностным лицам или в их инте-
ресах иным лицам денежных средств, имвущества, имущест-
венных прав и иных имущественных благ

0,0

Остаток средств на 01.01.2019 г 0,0

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 19.06.2019 № 20

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2018 год

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Ко-

ды
План на
2018г.

Касс.
исп.

%
исп.

Всего: 6149,5 6065,5 99
Общегосударственные вопросы 0100 4036,5 3998,9 99
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 711,9 711,9 100
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0104 3111,1 3073,5 99
Резервные фонды 0111 30,6 30,6 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 182,9 182,9 100

Национальная оборона 0200 145,3 145,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 145,3 145,3 100
Национальная экономика 0400 875,7 875,7 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 875,7 875,7 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 718,1 671,7 93,5
Жилищное хозяйство 0501 175,2 175,2 100
Коммунальное хозяйство 0502 151,2 134,5 89
Благоустройство 0503 391,7 362,0 92,4
Образование 0700 21,3 21,3 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21,3 21,3 100
Социальная политика 1000 27,7 27,7 100
Социальное обеспечение населения 1003 27,7 27,7 100
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 100
Физическая культура 1101 1,0 1,0 100
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 323,9 323,9 100
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера 1403 323,9 323,9 100

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 19.06.2019 № 20

ОТЧЕТ об использовании бюджетных средств дорожного фонда
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей
Утв.
на

2018г.

Исп. на
01.01.20

19

% ис-
пол-

нения
Учтено при формировании дорожных фон-
дов- всего в том числе: 855,4 871,6 102%
прочие межбюджетные трансферты на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

440,4 440,4 100%

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, подлежащих зачислению в со-
ответствующий бюджет

404,4 420,6 104%

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета
поселения 10,6 10,6
Израсходовано средств за отчетный период-
всего в том числе: 875,7 875,7 100%
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 875,7 875,7 100%
осуществление иных мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования, фи-
нансируемых за счет средств дорожного фонда
(паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на
01.01.2019 год 20,3 16,2

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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