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Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о прекраще-

нии действия соглашения от 01 октября 2019 года о расторжении
соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения в

2019 году в части организации в границах Катайгинского сельско-
го поселения теплоснабжения населения

р.п.Белый Яр 01 октября 2019 г.

Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы
Катайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича,
действующего на основании Устава Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прекратить действие соглашения от 01 октября 2019 года о
расторжении соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения
в 2019 году в части организации в границах Катайгинского сельского
поселения теплоснабжения населения.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация района
_______________ А.Н. Сидихин

Администрация поселения
_______________ И.С.Носонов

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

нии действия соглашения от 01 октября 2019 года о расторжении
соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения в

2019 году в части организации в границах Ягоднинского сельско-
го поселения теплоснабжения населения

р.п.Белый Яр 01 октября 2019 г.

Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы
Ягоднинского сельского поселения Врублевской Елены Борисовны,
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прекратить действие соглашения от 01 октября 2019 года о
расторжении соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения
в 2019 году в части организации в границах Ягоднинского сельского
поселения теплоснабжения населения.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация района
____________ А.Н. Сидихин

Администрация поселения
____________ Е.Б.Врублевская

Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о прекращении
действия соглашения от 01 октября 2019года о расторжении со-

глашения от 29.12.2018 года о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения в

2019 году в части организации в границах Орловского сельского
поселения теплоснабжения населения

р.п.Белый Яр 01 октября 2019 г.

Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы
Орловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прекратить действие соглашения от 01 октября 2019 года о
расторжении соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения
в 2019 году в части организации в границах Орловского сельского по-
селения теплоснабжения населения.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация района
____________ А.Н. Сидихин

Администрация поселения
____________ Г.Н.Мартюков

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

нии действия соглашения от 01 октября 2019 года о расторжении
соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения в

2019 году в части организации в границах Макзырского сельского
поселения теплоснабжения населения

р.п.Белый Яр 01 октября 2019 г.

Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы
Макзырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны,
действующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прекратить действие соглашения от 01 октября 2019 года о
расторжении соглашения от 29.12.2018 года о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения
в 2019 году в части организации в границах Макзырского сельского
поселения теплоснабжения..

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация района
____________ А.Н. Сидихин

Администрация поселения
____________ В.Г.Звягина
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 октября 2019 г.                             № 120

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25 мая 2015 года № 38 «Об

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с федеральным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Клю-
квинского сельского поселения от 25 мая 2015 года № 38 «Об утвер-
ждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2019 г.                             № 67/1

О признании утратившим силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 27 апреля 2015 года № 24
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с федеральным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 27 апреля 2015 года № 24 «Об ут-
верждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2019 г.                               № 66

О признании утратившим силу постановления Администрации Па-

лочкинского сельского поселения от 16 июля 2015 года № 33 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с федеральным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 16 июля 2015 года № 33 «Об ут-
верждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2019 г.                                № 71

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета муници-

пального образования Степановского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2016 № 469 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефи-
цита бюджета» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Клинову Н.Ю.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 01.08.2019 № 71

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования Степа-
новского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования посту-
плений по источникам финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области (далее - методика прогнозирования,
местный бюджет), главным администратором которых является Админи-
страция Степановского сельского поселения (далее - Администрация).

2. В состав администрируемых Администрацией источников финанси-
рования дефицита бюджета включаются следующие виды поступлений:
Код бюджетной классификации Наименование

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

3. Формирование прогноза по источникам финансирования дефици-
та бюджета Степановского сельского поселения, администрируемых Ад-
министрацией, осуществляется в соответствии с показателями прогноза
поступлений доходов местного бюджета и прогноза кассовых выплат из
местного бюджета в течение соответствующего финансового года.
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