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«Спрос на электронные услуги Росреестра растет с каждым го-
дом» 

 
Электронные услуги и сервисы Росреестра с каждым годом набирают 
все большую популярность. Граждане и организации могут оператив-
но через Интернет получать информацию об объектах недвижимости, 
различные услуги Росреестра в режиме реального времени, а также 
отслеживать статус своей заявки на получение этих услуг. Государст-
венные услуги в электронном виде Росреестр оказывает посредством 
сервисов, размещенных на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/). 
В личном кабинете пользователь (как физическое, так и юридическое 
лицо) может просматривать информацию о принадлежащих ему объ-
ектах недвижимости. В разделе «Мои объекты» владелец может уви-
деть кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
принадлежащих ему объектов, а также сведения о правах, ограниче-
ниях и обременениях прав на свою недвижимость. Чтобы воспользо-
ваться сервисом, необходимо авторизоваться, то есть иметь логин и 
пароль на сайте www.gosuslugi.ru (используется Единая система 
идентификации и аутентификации для получения доступа к государ-
ственным услугам в электронном виде). 
В настоящее время в личном кабинете можно подать в электронном 
виде заявление на получение всех услуг Росреестра: это регистрация 
прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государст-
венного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 
В разделе «Мои заявки» пользователь имеет возможность отслежи-
вать статус исполнения тех государственных услуг, за которыми он 
обратился, получать уведомления о ходе их исполнения. Кроме того, 
владелец личного кабинета в разделе «Мой баланс» получает уве-
домления о поступлении платы за пользование сервисом «Запрос по-
средством доступа к ФГИС ЕГРН». 
Правообладатель также может подготовить в форме электронного до-
кумента схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории. 
 С помощью специальных сервисов можно получить справочную ин-
формацию об объекте недвижимости в режиме реального времени, 
зная его адрес, кадастровый номер.  
В личном кабинете в любое время можно просматривать информацию 
о «своих» объектах, историю своих заявок и статус их исполнения, 
другую информацию, а также осуществлять запись на прием. 
А вот для осуществления юридически значимых действий потребует-
ся электронная подпись. Получить сертификат электронной подписи 
можно в специальном удостоверяющем центре.  
Оперативно получать сведения из ЕГРН позволяет сервис «Публич-
ная кадастровая карта» (ПКК), который размещен на главной страни-
це сайта Росреестра.  
Система поиска данного сервиса позволяет найти на карте по кадаст-
ровому номеру, адресу или координатам графическое изображение 
объекта недвижимости, наглядно увидеть его границы (если сведения 
о них внесены в ЕГРН). С помощью ПКК также можно бесплатно полу-
чить информацию об объекте и его характеристиках: площади, када-
стровом номере и номере кадастрового квартала, типе объекта и виде 
разрешенного использования, кадастровой стоимости, дате постанов-
ки или снятия объекта с кадастрового учета, форме собственности.  
А для тех, кто сомневается к какой именно категории относится его 

вопрос, можно воспользоваться вкладкой «жизненные ситуации» или 
обратиться за помощью к специалистам по телефону горячей линии                           
8-800-100-34-34.  
Для удобства граждан на официальном сайте  Росреестра размеще-
ны подробные видеоролики с описанием алгоритма получения каждой 
услуги в  отдельности. 
С целью обучения потребителей услуг Росреестра возможностям 
электронных сервисов на базе Управления Росреестра по Томской 
области открыта «Школа электронных услуг». 
Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (3822) 65-
01-82, либо по адресу электронной почты: 
o.kostyreva@r70.rosreestr.ru.» 
 

 

Порядок предоставления материалов и данных из государст-
венного фонда данных, полученных в результате проведения зем-

леустройства 
 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Томской области (далее - Управление) осущест-
вляет оказание государственной услуги по предоставлению в пользова-
ние заинтересованным лицам документов государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведения землеустройства (далее - 
ГФДЗ), и информации о документах в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным приказом Минэкономразвития от 14 ноября 
2006 г. № 376 (далее - Административный регламент). 

Для получения документов ГФДЗ заинтересованные лица представ-
ляют следующие документы: 

- заявление о предоставлении в пользование документов ГФДЗ (об-
разец - приложение № 3 к Административному регламенту), которое за-
полняется ручным способом (чернилами/пастой) или машинописным;  

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия заинтересованного лица 

(доверенность). 
В случае, если заявление заполнено машинописным способом, заин-

тересованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво 
от руки (чернилами или пастой) указывает свою фамилию, имя и отчество 
(полностью). 

Заявление о предоставлении документов ГФДЗ может быть пред-
ставлено заинтересованным лицом лично либо почтовым отправлением в 
адрес, установленный Управлением.  

Заинтересованное лицо не может запросить за один раз более десяти 
единиц хранения - документов, имеющих инвентарный номер (планшет, 
карта, землеустроительное дело и т.д.). 

Выписки и выкопировки из документов ГФДЗ производятся заинтере-
сованными лицами (пользователями) самостоятельно. 

Сотрудник, осуществляющий прием заявлений, вправе отказать заин-
тересованному лицу в приеме заявления в случае:  

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговорен-
ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание;  

- отсутствия документа, удостоверяющего личность заинтересованно-
го лица или его уполномоченного представителя. 

Основанием для отказа в предоставлении документов Госфонда яв-
ляется: 

- отсутствие запрашиваемых документов; 
- отсутствие сведений о запрашиваемых документах; 
- отсутствие у заинтересованного лица или его представителя доку-

ментов, необходимых для получения документов ГФДЗ или их ненадле-
жащее оформление. 

В случае личного обращения за документами ГФДЗ запрашиваемые 
документы или мотивированный отказ в их предоставлении подготавли-
ваются для передачи заинтересованному лицу в срок, не превышающий 3 
рабочих дня со дня принятия заявления. 

В случае почтового обращения за документами ГФДЗ копии докумен-
тов ГФДЗ или мотивированный отказ в их предоставлении подготавлива-
ются в течение 15 дней со дня получения заявления. 

Данная государственная услуга предоставляется бесплатно. 
Адрес для приема заинтересованных лиц: 634050, Томская область, г. 

Томск, пр. Ленина, 111, кабинет 49. 
Адрес для отправки заявления почтовым отправлением: 634003, Том-

ская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 34/1.  
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3822)  51-

30-22. 
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Решения Думы Верхнекетского района от 08.10.2019: 

 №48: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 «О местном 

бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 31.10.2019: 

 №51: О составлении и утверждении бюджета Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 №52: О внесении изменений в Положение об Управлении финансов  Администрации Верхнекетского  

района, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 

 №53: О внесении изменений решение Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 № 41 «Об утвер-

ждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №54: Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Думы Верхнекетского района, председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти к совершению коррупционных правонарушений 

 №55: Об утверждении Положения о представлении лицами, претендующими на замещение должно-

сти муниципальной службы, и лицами, замещающими должность муниципальной службы в Думе Верх-

некетского района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 №56: Об установлении на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области налога на имущество физических лиц 

 №57: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 10 «Об утвер-

ждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №58: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом   местного   самоуправления    Верхнекетского района     Томской     области,   

лицом,   замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную     долж-

ность    в  органах    местного самоуправления    Верхнекетского    района Томской области,     ограни-

чений,      запретов,      исполнению обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции,      и    требований     об    урегулировании конфликта интересов 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №874: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.12.2018 

№1313 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории двух и более посе-

лений или на межселенной территории»  

 №875: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.05.2015 

№380 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного фон-

да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муни-

ципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципального 

жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района» 

 №890: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013 

№537 «О создании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования 

муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №907: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18 апреля 

2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-

тории Верхнекетского района» 

 №927: Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Верхнекетского района 

и её органах, муниципальными служащими Администрации Верхнекетского района и её органов  

 №928: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского 

района  

 №930: Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которые не распространяется действие 

указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 и от 28.12.2012 

№1688 и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Верхнекетского района 

 №931: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 
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№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2020 года» 

 №932: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.02.2019 

№157 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования 

«Верхнекетский район» по приобретению сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского 

района с целью реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 

области» в 2019 году»  

 №933: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.04.2017 

года №376 «Об оказании разовой материальной помощи гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

 №934: Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации Верхнекетского района или 

органов Администрации Верхнекетского района к совершению коррупционных правонарушений 

 №945: О комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-

квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Верхнекетский район Томской области, муниципального жилищного 

фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района и частного жилищ-

ного фонда 

 №947: О внесении изменений в Положение об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района, 

утвержденное постановлением Администрации Верхнекетского района от 29.10.2013 № 1297  

 №949: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.12.2018 

№ 1312 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях двух и более поселений или на межселенной территории»  

 №951: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня 

2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №952: О признании утратившими силу  постановлений Администрации Верхнекетского района от 

10.11.2014 №1310, от 06.04.2015 №295 

 №953: О признании утратившими силу  постановлений Администрации Верхнекетского района от 

10.11.2014 №1309, от 06.04.2015 №296 

 №954: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2019 

№177 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-

женных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбывают 

наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в Обособ-

ленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Томской области» 

 №965: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Верхнекетского района  и органах Администрации Верхнекетского района 

 №967: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2019 

№ 174 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» 

 

63 

Решения Совета Белоярского городского поселения от 01.10.2019: 

 №66: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 № 017 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

65 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2019: 

 №68: О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городского поселения от 25.06.2014 №37 « 

Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области»  

 №69: О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городского поселения от 30.07.2013 № 63 

«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в орга-

нах местного самоуправления муниципального образования «Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области»  

 №70: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Белоярского городского поселения Верхнекетского рай-

она Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 



4 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 октября 2019 г. № 38 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

68 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Белоярского городского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  уста-

новленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-

сов 

 №71: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», утвержденные Решением 

Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172 

 

71 

 

 

 

 

72 

Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №526: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением Администрации Белояр-

ского городского поселения от 24.02.2014 № 018  

 №543: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на 

территории Белоярского городского поселения», утвержденный постановлением Администрации Бе-

лоярского городского поселения от 29.10.2014 №214 

 

73 

 

 

 

 

 

 

74 

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №21: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Катайгинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  уста-

новленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-

сов 

 №22: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Катайгинское сельское 

поселение», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 28» 

на публичные слушания 

 

75 

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №79: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-

ления от 23 марта 2015 года № 12 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение» 

 

75 

 

 

 

 

 

76 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №26: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-

она Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Макзырского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интересов 

 №27: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Макзырское сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сельского поселения 

от 12.11.2013 № 48 

 

76 
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79 

 

 

88 

 

 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №15: О внесении изменений в Положение об аттестации муниципальных служащих в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», утвержденное 

решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30 сентября 2014 № 23 

 №16: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 08 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №17: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения  от 28.12.2018 № 

26 «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год» 

 №18: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Палочкинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Палочкинского сельского поселе-

ния от 15.11.2013 № 28 
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 №19: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-

го образования «Палочкинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Палочкинского 

сельского поселения от 10 августа 2011 года № 13 

 №20: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Палочкинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  уста-

новленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-

сов 

 

91 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №67: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 

 

98 

 

 

 

 

 

99 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №24: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-

она Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Сайгинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установлен-

ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интересов 

 №25: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселения 

от 14.11.2013 № 39 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №104: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 2 июня 2015 года № 43 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Сайгинское 

сельское поселение» 

 №105: Об утверждении Плана проверки граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам 

социального найма, по соблюдению ими правил пользования жилыми помещениями на 2020 год 

 №106: Об утверждении Плана проверки по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области в отношении 

физических лиц на 2020 год 

 №109: О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципаль-

ной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, к совершению коррупционных правона-

рушений, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 

20.02.2019 № 14 
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103 

 

 

112 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №15: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Степановского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Степановского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  уста-

новленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-

сов 

 №16: О внесении изменений в Устав муниципального образования Степановское  сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №17: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 

29 «О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год». 

 №18: Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих в органах местного са-

моуправления муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

 

114 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №85: О признании утратившим силу постановления Администрации Степановского сельского посе-
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ления от 16 сентября 2015 года № 72 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и веде-

ния планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Степа-

новское сельское поселение» 

 №93: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

118 

 

 

139 
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146 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №28: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 44 

«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2019 год» 

 №29: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Ягоднинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Ягоднинского сельского поселения 

от 15.11.2013 № 34 

 №30: О внесении изменений в Положение об аттестации муниципальных служащих в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования Ягоднинское сельское поселение, утвержденное ре-

шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 28 июня 2013 года №20 

 №31: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-

го образования «Ягоднинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ягоднинского сель-

ского поселения от 22 августа 2011 года № 13 

 №32: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 № 06 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №33: О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №34: Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 №35: Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского рай-

она Томской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  уста-

новленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-

сов 

 

147 

 

 

 

147 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №69: О признании утратившим силу постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-

ния от 03 июня 2015 года № 23 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Ягоднинское 

сельское поселение 

 №73: О муниципальной долговой книге муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №77: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 

28.09.2018 №56 «Об утверждении временной схемы размещения контейнерных площадок для времен-

ного хранения твердых бытовых отходов на территории Ягоднинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области» 
 

 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

08 октября 2019 г. № 48 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2019 год» 
 

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, статьи 3 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он», утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год», Дума 
Верхнекетского района решила: 

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 
№ 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2019 год» (далее-Решение) следующие изменения: 

1) в наименовании, по тексту Решения, в наименовании и по тек-
сту приложений 1,2,7,9-20 к Решению слова «Верхнекетский район» 
заменить словами «Верхнекетский район Томской области»; 

2) статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 144 720,2 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
158 732,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 985 987,3 
тыс. рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 210 178,8 
тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 65 458,6 тыс. 
рублей.»; 

3) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 666,4 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 13 195,1 тыс. рублей»; 

4) приложения 3, 4, 5, 6, 8 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 08 октября 2019 года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

 

 

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 08.10.2019 № 48 
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 

 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год по видам 

доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
 

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма, 

тыс.руб. 
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3 

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 243,0 
  в том числе:   

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0 
  в том числе:   

  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности (63,16%) 106 940,0 

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

129 858,0 

101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

530,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 475,0 

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

1 380,0 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0 
  в том числе:   

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 608,0 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

3 782,0 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

26,0 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 559,0 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-759,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 132,3 
  в том числе:   

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 352,9 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 537,5 

105 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов 
Российской Федерации) 

1 815,4 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1,5 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 225,0 

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов 225,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 
  в том числе:   

108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 265,0 
108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 479,6 

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 412,3 

  в том числе:   

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

1 412,3 

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

264,7 

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

495,0 

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

101,0 

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

128,4 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 423,2 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81,6 
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  в том числе:   
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81,6 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 81,6 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 205,7 

  в том числе:   
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 205,7 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 205,7 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0 

  в том числе:   

1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 

1 14 02053 05 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

400,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 100,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов  100,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 280,0 
  в том числе:   

116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 7,0 

116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 7,0 

116 08000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции 

190,0 

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 190,0 

116 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства 

80,0 

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира 5,0 

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,0 

116 33000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

5,0 

116 33050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 

5,0 

116 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 

80,0 

116 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 

80,0 

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 918,0 

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 918,0 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 985 987,3 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 144 720,2 
 

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 08.10.2019 № 48 
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 

 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год 

 
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 985 987,3 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 142 797,1 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 105 921,9 

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 36 875,2 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-
ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 417 500,4 

20220077050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (созда-
ние дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма го-
сударственно-частного партнерства) 

30 816,1 

20220077050000150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" 
(приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка) 

45 000,0 

20220077050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" (приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные 
котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области) 

11 261,2 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 1 600,3 

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 860,0 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 70,7 
20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды 2 063,7 

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 2 079,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными домами 0,0 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной систе-
мы в Томской области"  

19 212,0 

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 86 753,6 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта 2 669,7 
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20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 443,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

280,4 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государствен-
ной программы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" (ка-
питальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области) 

150 000,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения 
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 9 000,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства и учебы 300,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской области" 

1 629,6 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

36 972,3 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования 

9 941,7 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

1 849,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для 
перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 256,0 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

171,0 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование муниципальных полигонов средствами из-
мерения массы твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области" 

999,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области  383,1 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 386 266,2 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций 

375,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 354,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 691,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,1 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

153,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

26,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

228 202,0 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Томской области 

86 040,7 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области 

221,5 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних граждан 

159,0 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан 

3 864,2 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

1,3 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

7 022,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

572,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 035,5 

  в том числе: 0,0 
   - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0 
   - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0 

   - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 0,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по регистрации коллективных договоров 109,4 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным пред-

470,3 
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ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования 

20230027050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях) 

5 132,4 

20230027050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя 
денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям) 

25 087,8 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 6 434,3 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 237,6 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 12,5 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 288,4 

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса 3,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 34 886,9 

20249999050000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 801,0 

20249999050000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной сти-
пендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской об-
ласти  

938,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии 
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области  625,0 

20249999050000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

3 630,0 

20249999050000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

26 606,8 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 136,1 

20249999050000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

150,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7 

20240014050000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

4 536,7 

в том числе в разрезе поселений:   
20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,8 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,1 
 

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 08.10.2019 № 48 
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 

 

Наименование РзПр Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 70 816,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 652,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 0103 818,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 505,5 

Судебная система 0105 12,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 0106 8 309,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 
Резервные фонды 0111 13 195,1 
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 323,7 
Национальная оборона 0200 1 237,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 
Национальная экономика 0400 49 105,6 
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0 
Транспорт 0408 11 269,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 305,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 915,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 111 982,0 
Жилищное хозяйство 0501 150,0 
Коммунальное хозяйство 0502 102 719,7 
Благоустройство 0503 9 112,3 
Образование  0700 762 182,1 
Дошкольное образование 0701 165 482,0 
Общее образование 0702 529 477,8 
Дополнительное образование детей 0703 45 019,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 
Молодежная политика 0707 3 661,0 
Другие вопросы в области образования 0709 18 492,2 
Культура, кинематография  0800 130 664,2 
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Культура 0801 128 061,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7 
Здравоохранение 0900 15,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 
Социальная политика 1000 40 746,3 
Социальное обеспечение населения 1003 3 800,2 
Охрана семьи и детства 1004 36 915,1 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0 
Физическая культура и спорт 1100 6 911,3 
Физическая культура 1101 5 009,0 
Массовый спорт 1102 628,0 
Спорт высших достижений 1103 1 274,3 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 819,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 215,8 

ИТОГО   1 210 178,8 
 

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 08.10.2019 № 48 
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2019 год 
 

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2019 
год, тыс. руб. 

В С Е Г О       1 210 178,8 
Общегосударственные вопросы 0100     70 816,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     1 652,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 652,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 652,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 652,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 652,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 652,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103     818,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   818,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   818,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   818,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 611,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 611,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 206,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 206,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     31 505,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   29 639,4 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   29 639,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   25 878,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 21 593,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 21 593,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 266,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 266,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 19,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 19,4 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 760,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 463,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 297,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 297,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0104 0100000000   26,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0104 0140000000   26,0 

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

0104 0146200000   26,0 

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

0104 0146240110   26,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0146240110 100 23,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240110 120 23,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 200 2,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 240 2,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 0104 0300000000   1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,3 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000   1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100   1,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000   221,5 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   221,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 0104 1016300000   221,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо- 0104 1016340640   221,5 
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ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 195,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 195,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 26,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 26,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000   773,1 
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000   773,1 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000   773,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730   773,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 702,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 702,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 70,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 70,3 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области" 0104 1300000000   153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0104 1320000000   153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0104 1328000000   153,0 

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

0104 1328040820   153,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328040820 100 139,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328040820 120 139,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 240 13,9 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000   691,2 
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000   691,2 
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Томской области" 0104 2316000000   691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 0104 2316040940   691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 628,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,9 
Судебная система 0105     12,5 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   12,5 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 12,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     8 309,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   8 309,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   7 551,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   7 196,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 6 960,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 960,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 236,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 236,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   354,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 325,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 325,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4 
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния 0106 0021200000   758,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 758,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 758,0 
Резервные фонды 0111     13 195,1 
Резервные фонды 0111 0070000000   13 195,1 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   13 195,1 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   840,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 840,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 840,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020   12 355,1 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 12 355,1 
Резервные средства 0111 0070500020 870 12 355,1 
Другие общегосударственные вопросы 0113     15 323,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 336,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 477,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 466,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 498,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 498,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 934,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 934,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 34,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 34,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   5 859,1 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   1 611,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 611,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 611,6 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   2 971,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 648,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 648,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 323,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 323,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 275,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 553,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 553,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 721,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 721,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 0,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 0,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 982,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 982,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   511,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 511,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 511,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   164,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 164,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 164,9 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению 
Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продук-
ции 

0113 0090300040   180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 56,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 123,8 
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620 123,8 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   93,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 93,3 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 93,3 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   961,1 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100000   961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 912,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 912,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 043,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000   367,5 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   273,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 273,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 273,3 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   94,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 88,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 88,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 5,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 5,5 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000   598,0 
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» 0113 7950900010   187,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 187,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 187,5 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 0113 7950900020   410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 0113 7951100000   78,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0113 7951100010   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 10,0 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 0113 7951100030   68,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 68,2 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 68,2 
Национальная оборона 0200     1 237,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 237,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   1 237,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 237,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 237,6 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6 
Национальная экономика 0400     49 105,6 
Общеэкономические вопросы 0401     109,4 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   109,4 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   109,4 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000   109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140   109,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1 
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 507,0 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000   1 038,5 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 038,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 035,0 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   575,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 81,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 81,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 494,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 494,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210   460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 426,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 426,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 34,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 34,0 
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000   3,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220   0,5 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430   3,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 3,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 3,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000   468,5 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000   468,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0405 7950500010   54,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 34,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 34,1 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 20,5 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540 20,5 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   355,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 355,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500020 810 355,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осе-
менению коров (телок) 0405 7950500040   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500040 810 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению 
телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

0405 7950500050   38,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 38,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500050 810 38,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 0405 7950500060   20,9 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500060 800 20,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500060 810 20,9 

Транспорт 0408     11 269,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000   9 000,0 
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000   9 000,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 0408 1818000000   9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 0408 1818040810   9 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 9 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 9 000,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 269,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000   2 269,0 
Траление причалов 0408 7951700040   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 
Ремонт причалов 0408 7951700050   81,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 81,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования 
«Верхнекетский район» (софинансирование) 0408 79517S0810   2 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 088,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 088,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     29 305,1 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 0409 1828400000   19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910   19 212,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 19 212,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 19 212,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   10 093,1 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 0409 7951000000   36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей 

0409 7951000010   36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   10 056,5 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

0409 7951700020   3 288,2 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 288,2 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 288,2 
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 

0409 7951700030   5 511,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 250,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 250,5 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 261,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 261,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 256,8 

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 256,8 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 256,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     6 915,1 
Муниципальные программы  0412 7950000000   6 915,1 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000   6 400,2 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 0412 7950100060   3 737,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 187,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 187,3 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 549,8 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 549,8 
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   2 283,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 2 283,1 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 2 283,1 
Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080   230,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 230,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 230,0 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по 
изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 0412 7950100090   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 240 150,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000   464,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности 0412 7951300010   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020   177,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 177,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 177,9 
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
финансирование) 0412 79513S0020   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 26,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 26,0 
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпри-
нимательского проекта (софинансирование) 

0412 79513S0030   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060   101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 101,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 101,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 0412 7951600000   50,0 

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района 
(внутренний туризм) 0412 7951600020   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 30,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     111 982,0 
Жилищное хозяйство 0501     150,0 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области" 0501 1300000000   0,0 

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000   0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000   0,0 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   150,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0 
Коммунальное хозяйство 0502     102 719,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0502 0100000000   86 753,6 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0502 0140000000   86 753,6 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   86 753,6 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   86 753,6 
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 86 753,6 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 86 753,6 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   12 890,8 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   12 890,8 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   1 629,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст- 0502 1918040910   1 629,6 
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венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 1 629,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 1 629,6 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 0502 1918100000   11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения) 

0502 191814П920   11 261,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814П920 400 11 261,2 
Бюджетные инвестиции 0502 191814П920 410 11 261,2 
Муниципальные программы 0502 7950000000   3 075,3 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" 0502 7950700000   200,0 

Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 0502 7950700010   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 0502 7951200000   2 875,3 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010   1 684,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 684,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 684,7 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 300,0 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 0502 7951200030   38,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 38,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 38,2 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для 
проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 
2019-2020 годах 

0502 7951200040   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 25,0 
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 0502 7951200050   58,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 58,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 58,8 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 0502 7951200060   38,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 38,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 38,2 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 0502 7951200070   158,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 158,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 158,0 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910   458,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 458,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 458,6 
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теп-
лоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области 

0502 79512SП920   113,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SП920 400 113,8 
Бюджетные инвестиции 0502 79512SП920 410 113,8 
Благоустройство 0503     9 112,3 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 0503 1500000000   1 170,9 
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000   1 170,9 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 0503 1519100000   1 170,9 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 1519140100   171,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 240 171,0 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 0503 1519140200   999,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 200 999,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 240 999,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000   2 091,3 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 0503 2140000000   2 091,3 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   2 091,3 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в свя-
зи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Том-
ской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   2 091,3 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 2 091,3 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 2 091,3 
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 2500000000   2 074,1 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000   2 074,1 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000   2 074,1 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550   2 074,1 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 251F255550   2 001,8 
Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 2 001,8 
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 2 001,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 251F255550   61,9 
Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 61,9 
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 61,9 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств Муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2018-2022 годы" 

0503 251F255550   10,4 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 10,4 
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 10,4 
Благоустройство 0503 6000000000   171,1 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   171,1 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100   171,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 200 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 171,0 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 
(софинансирование) 0503 69501S0200   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 240 0,1 
Муниципальные программы 0503 7950000000   3 604,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000   208,3 
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Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20   208,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 63,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 63,1 
Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 145,2 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 145,2 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0503 7950200000   3 370,0 
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памят-
ников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 0503 7950200190   3 370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 200 3 370,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 3 370,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000   26,6 

Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550   26,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 26,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 26,6 
Образование 0700     762 182,1 
Дошкольное образование 0701     165 482,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   121 803,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   90 987,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0701 0916000000   90 862,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   86 040,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 86 040,7 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 86 040,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040390   3 630,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 3 630,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 3 630,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916040470   721,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 721,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 721,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в 
системе общего и дополнительного образования детей Томской области" 

0701 0916300000   124,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530   124,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 124,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 124,5 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 0701 0920000000   30 816,1 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   30 816,1 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   30 816,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 30 816,1 
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 30 816,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   43 649,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   43 649,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 43 649,2 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 43 649,2 
Муниципальные программы  0701 7950000000   29,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0701 7950200000   20,0 
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (софинансирование) 

0701 7950200160   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 240 20,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 0701 7951600000   9,6 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0701 7951600010   9,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951600010 600 9,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7951600010 620 9,6 
Общее образование 0702     529 477,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   267 580,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   267 324,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0702 0916000000   263 910,2 

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

0702 0916040420   228 202,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 3 403,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 3 403,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 880,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 880,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 222 918,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 001,9 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 37 917,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440   2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 801,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 228,5 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 572,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 26 606,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 22 052,6 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 554,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   6 300,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 6 300,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 894,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 406,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в 
системе общего и дополнительного образования детей Томской области" 

0702 0916300000   1 813,5 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области 0702 0916340510   625,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0 
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 0702 0916340520   938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 289,6 
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 289,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 648,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 565,1 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 83,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530   250,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 250,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 219,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 30,7 
Региональный проект "Современная школа" 0702 091E100000   1 600,3 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков 0702 091E151690   1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюджета 0702 091E151690   1 552,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 1 552,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 1 552,3 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 0702 091E151690   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 48,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 48,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 0702 0920000000   256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0928600000   256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные обще-
образовательные организации 0702 0928640350   256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 200 46,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 240 46,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640350 600 209,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640350 610 179,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0928640350 620 29,9 
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000   572,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000   572,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000   572,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

0702 1226240740   572,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 572,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 572,0 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных 
организациях" 0702 2400000000   178 795,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000   178 795,9 
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключе-
нием затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   178 795,9 

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 ) 

0702 2438140995   178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 178 795,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 178 795,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   53 622,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   50 595,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 50 595,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 552,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 042,9 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   3 027,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 556,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 556,4 



31 октября 2019 г.  № 38 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 19 
 

 
 

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 556,4 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   1 470,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 470,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 233,1 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 237,5 
Муниципальные программы  0702 7950000000   28 907,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0702 7950200000   28 875,7 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» 0702 7950200150   28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 28 516,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 28 516,7 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степа-
новка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 0702 7950200180   180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200180 600 180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200180 610 180,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 0702 79502S0995   179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 179,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 179,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 0702 7951600000   21,9 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0702 7951600010   21,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951600010 600 21,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7951600010 610 11,1 
Субсидии автономным учреждениям 0702 7951600010 620 10,8 
Дополнительное образование детей 0703     45 019,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000   3 803,5 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000   3 803,5 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000   3 803,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 

0703 0826140330   3 752,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 3 752,7 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 3 752,7 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

0703 0826140340   50,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 50,8 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 50,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   6 572,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   6 572,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0703 0916000000   6 572,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   383,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0916040400 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 383,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 383,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   6 189,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 6 189,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 6 189,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 215,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000   6 048,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 6 048,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 048,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей 
и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   28 167,2 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   14 012,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 012,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 012,1 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   12 148,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 12 148,6 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 12 148,6 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 006,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 2 006,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 006,5 
Муниципальные программы  0703 7950000000   360,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0703 7950200000   356,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200   356,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200200 600 356,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 356,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 0703 7951600000   4,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0703 7951600010   4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7951600010 600 4,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7951600010 620 4,0 
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000   68,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000   68,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 0703 9900200010   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 60,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 60,0 
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение и монтаж макета дорожного полотна 0703 9900200040   8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200040 600 8,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200040 620 8,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     50,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   50,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 50,0 
Молодежная политика 0707     3 661,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000   1 887,2 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000   1 887,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000   1 887,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790   1 887,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 887,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 371,2 
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 516,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   1 138,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 0707 6950800000   1 138,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 0707 6950800000   353,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 39,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 39,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 25,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 25,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 289,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 218,2 
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 71,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   784,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 784,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 611,7 
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 172,8 
Муниципальные программы 0707 7950000000   635,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  0707 7950300000   379,0 
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   154,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 152,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 152,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 1,8 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 1,8 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060   140,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования "Верхнекетский район" 

0707 7950300080   8,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 8,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 8,0 
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090   57,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 10,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300090 600 46,2 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300090 620 46,2 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 0707 7951100000   256,8 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 0707 7951100020   256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 239,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 239,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 17,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 11,7 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 5,9 
Другие вопросы в области образования 0709     18 492,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 798,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 798,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 798,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 777,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 777,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 20,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 20,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   159,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   159,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000   159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 0709 1116040700   159,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 144,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 144,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,5 
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000   3 892,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000   3 892,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000   3 864,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 0709 1226240780   3 864,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 517,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 517,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 346,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 346,3 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000   27,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820   27,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   11 282,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 282,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 234,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 234,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 024,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 024,8 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 22,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 22,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 216,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 0709 6951100000   1 216,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 216,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 216,8 
Муниципальные программы  0709 7950000000   143,9 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0709 7950200000   143,9 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   93,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0 
Культура, кинематография 0800     130 664,2 
Культура  0801     128 061,5 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   84 330,2 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   84 330,2 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   38 415,3 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   36 972,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 36 972,3 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 36 972,3 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660   1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культу-
ры и архивного дела" 0801 1018100000   45 000,0 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома куль-
туры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 0801 101814И610   45 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 101814И610 400 45 000,0 
Бюджетные инвестиции 0801 101814И610 410 45 000,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 0801 1019300000   914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 0801 10193L4670   914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 0801 10193L4670   713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 713,8 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 713,8 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 0801 10193L4670   146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 146,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 146,2 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670   54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 54,9 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 54,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   32 107,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   22 043,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 043,1 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 043,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 0801 6950400000   787,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 787,1 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 787,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 0801 6950500000   9 277,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 277,5 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 277,5 
Муниципальные программы 0801 7950000000   11 623,6 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0801 7950100000   10 282,6 
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 79501SИ610   10 282,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 79501SИ610 400 10 282,6 
Бюджетные инвестиции 0801 79501SИ610 410 10 282,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0801 7950200000   1 116,8 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020   43,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 36,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 36,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200020 600 7,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 7,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 0801 7950200040   75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 200 75,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 240 75,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  0801 7950200090   25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0 
Проведение декады инвалидов  0801 7950200100   22,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 22,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110   346,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 346,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 346,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130   105,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 105,8 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 105,8 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 0801 7950200170   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 100,0 
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их 
филиалов) (софинансирование) 0801 79502L4670   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 0801 79502L4670   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 400,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 0801 7951600000   224,2 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0801 7951600010   224,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600010 600 224,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600010 620 224,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 602,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 602,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000   2 602,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 602,7 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 602,7 
Здравоохранение 0900     15,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     15,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   15,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0907 7950200000   15,0 
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0 
Социальная политика 1000     40 746,3 
Социальное обеспечение населения 1003     3 800,2 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000   2 188,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000   2 188,4 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000   2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 1003 0629245670   2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) за счет средств федерального бюджета 1003 06292L5670   1 725,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 1 725,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 1 725,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет средств областного бюджета 1003 06292L5670   353,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 353,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 353,4 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" 

1003 06292L5670   109,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 109,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 109,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   150,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   150,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000   150,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области" 1003 1300000000   189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000   189,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   189,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   189,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970   25,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 25,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 25,3 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1003 13180L4970   45,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   118,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 118,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 118,3 
Муниципальные программы 1003 7950000000   1 272,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000   252,6 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 1003 79501L5670   252,6 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5670 300 252,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5670 320 252,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000   984,2 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   425,3 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 425,3 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 425,3 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050   427,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 427,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 427,4 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060   31,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 31,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 31,5 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

1003 79502S0710   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 100,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы"  1003 7950600000   36,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  1003 79506L4970   36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0 
Охрана семьи и детства 1004     36 915,1 
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   36 915,1 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   36 915,1 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   30 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

1004 1226240760   5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 102,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 102,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   25 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 24 967,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 24 967,8 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000   6 406,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820   4 863,7 

Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 4 863,7 
Субвенции 1004 1228040820 530 4 863,7 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820   1 542,8 

Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 1 542,8 
Субвенции 1004 12280R0820 530 1 542,8 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 1004 1228300000   288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 1004 1228352600   288,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 288,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 288,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     31,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   31,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000   31,0 
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010   31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0 
Физическая культура и спорт 1100     6 911,3 
Физическая культура 1101     5 009,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000   2 669,7 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000   2 669,7 
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 
спортом и физической культурой" 1101 0816000000   2 669,7 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310   2 669,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 669,7 
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 669,7 
Муниципальные программы 1101 7950000000   2 339,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000   2 339,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   420,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 177,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 80,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 80,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 150,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 150,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 12,5 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 12,5 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030   77,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 77,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 77,4 
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в 
МБОУ "Степановская СОШ" 1101 7950300040   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050   100,0 



24 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 октября 2019 г. № 38 
 

 
 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 92,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 92,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 7,5 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 7,5 
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый 
Яр в 2019 году 1101 7950300110   447,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 240 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 447,7 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 447,7 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0310   1 288,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 1 288,2 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 1 288,2 
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (софинансирование) 1101 79503S0410   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 240 6,0 
Массовый спорт 1102     628,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000   300,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000   300,0 
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 
спортом и физической культурой" 1102 0816000000   300,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

1102 0816040400   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0816040400 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0816040400 610 300,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   328,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000   328,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 200 160,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 240 160,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300020 600 9,5 
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 9,5 
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в 
МБОУ "Степановская СОШ" 1101 7950300040   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300040 610 50,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

1102 7950300100   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 18,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 18,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300100 600 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7950300100 610 30,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование) 

1102 79503S0400   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79503S0400 600 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0400 610 30,0 
Спорт высших достижений 1103     1 274,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000   280,4 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000   280,4 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000   280,4 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0826140320   280,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0826140320 100 248,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 248,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 32,2 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 32,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   975,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей 
и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000   975,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   802,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 802,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 802,7 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   173,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 173,2 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,2 
Муниципальные программы 1103 7950000000   18,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000   18,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320   6,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 6,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 6,8 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 1103 79503S0360   11,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0360 600 11,2 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 11,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     698,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     698,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   698,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   698,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 698,0 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 698,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     35 819,8 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401     18 604,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000   18 354,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   18 354,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000   18 354,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70   18 354,0 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0 
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и 
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000   250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования 
"Верхнекетский район" 1401 6951300010   250,0 

Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     17 215,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 147,7 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и 
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   17 147,7 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 1403 6951300020   17 147,7 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 147,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 147,7 
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000   68,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000   68,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 1403 9900200010   38,1 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200010 500 38,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200010 540 38,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение спортивного игрового комплекса 1403 9900200030   30,0 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 30,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 30,0 
 

 
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 08.10.2019 № 48 

 
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 

год 
 

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР План на 2019 

год, тыс. руб. 
В С Е Г О         1 210 178,8 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       192 306,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100     20 691,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106     6 984,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   6 984,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   6 984,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   6 984,6 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 752,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,5 
Резервные фонды 901 0111     13 195,1 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   13 195,1 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   13 195,1 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   840,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 840,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 840,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020   12 355,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 12 355,1 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 12 355,1 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     511,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   511,6 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   511,6 
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   511,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 511,6 
Национальная оборона 901 0200     1 237,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 237,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000   1 237,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 237,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

901 0203 2128100000   1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 237,6 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 
Национальная экономика 901 0400     32 101,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     20,5 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   20,5 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 901 0405 7950500000   20,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 901 0405 7950500010   20,5 
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 20,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 20,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     26 018,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000   19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 901 0409 1828400000   19 212,0 
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местного значения Томской области" 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440910   19 212,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 212,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 212,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 806,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000   6 806,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

901 0409 7951700020   3 288,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 288,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 288,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 

901 0409 7951700030   2 261,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

901 0409 79517S0910   1 256,8 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     6 062,9 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   6 062,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000   6 062,9 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060   3 549,8 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 549,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 549,8 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   2 283,1 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   230,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     94 926,2 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000   150,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     86 753,6 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000   86 753,6 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0140000000   86 753,6 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   86 753,6 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120   86 753,6 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 86 753,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 86 753,6 
Благоустройство 901 0503     8 022,6 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 901 0503 1500000000   171,0 
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 901 0503 1510000000   171,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 901 0503 1519100000   171,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100   171,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 200 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 240 171,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0503 2100000000   2 091,3 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 901 0503 2140000000   2 091,3 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 0503 2148200000   2 091,3 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в свя-
зи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Том-
ской области, отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М20   2 091,3 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 2 091,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 2 091,3 
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 2500000000   2 074,1 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 901 0503 2510000000   2 074,1 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000   2 074,1 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550   2 074,1 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 901 0503 251F255550   2 001,8 
Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 251F255550   61,9 
Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств Муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2018-2022 годы" 

901 0503 251F255550   10,4 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4 
Благоустройство 901 0503 6000000000   171,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   171,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0100   171,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 200 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 240 171,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   3 515,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000   145,2 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 901 0503 79501S0М20   145,2 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 145,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 145,2 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 0503 7950200000   3 370,0 
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Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памят-
ников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 901 0503 7950200190   3 370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 200 3 370,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 240 3 370,0 
Социальная политика 901 1000     6 831,8 
Социальное обеспечение населения 901 1003     425,3 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   425,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000   425,3 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030   425,3 
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 425,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 425,3 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 406,5 
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   6 406,5 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000   6 406,5 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000   6 406,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820   4 863,7 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 863,7 
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 863,7 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820   1 542,8 

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     698,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     698,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   698,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   698,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400     35 819,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401     18 604,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000   18 354,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   18 354,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000   18 354,0 

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 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300000   250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования 
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010   250,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 215,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 147,7 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района" 

901 1403 6951300000   17 147,7 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 901 1403 6951300020   17 147,7 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 147,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 147,7 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   68,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000   68,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 901 1403 9900200010   38,1 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 38,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 38,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение спортивного игрового комплекса 901 1403 9900200030   30,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0 
Администрация Верхнекетского района 902       174 953,8 
Общегосударственные вопросы 902 0100     41 544,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 902 0102     1 652,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 652,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 652,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 652,5 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 652,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104     31 505,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   29 639,4 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   29 639,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   25 878,8 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 593,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 266,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 266,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 19,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 19,4 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 760,6 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын- 902 0104 0100000000   26,0 
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ках товаров и услуг" 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0140000000   26,0 

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

902 0104 0146200000   26,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 

902 0104 0146240110   26,0 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 23,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0104 0300000000   1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,3 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000   1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100   1,3 

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

902 0104 0326040100 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   221,5 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   221,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000   221,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640   221,5 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 26,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000   773,1 
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000   773,1 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000   773,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730   773,1 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 702,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 70,3 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области" 902 0104 1300000000   153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000000   153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1328000000   153,0 

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

902 0104 1328040820   153,0 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 139,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000   691,2 
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000   691,2 
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Томской области" 902 0104 2316000000   691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940   691,2 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,9 
Судебная система 902 0105     12,5 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   12,5 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 12,5 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     8 373,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   5 859,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   5 859,1 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010   1 611,6 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 611,6 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 971,9 
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 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 648,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 323,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 323,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 275,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 553,5 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 721,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 721,4 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 470,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 470,7 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 902 0113 0090300030   164,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 164,9 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

902 0113 0090300040   180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 56,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 123,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 123,8 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   93,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 043,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000   367,5 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   273,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 273,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 273,3 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   94,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 88,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 88,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 5,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 5,5 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000   598,0 
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900010   187,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 902 0113 7950900020   410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 902 0113 7951100000   78,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0113 7951100010   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 902 0113 7951100030   68,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2 
Национальная экономика 902 0400     13 552,7 
Общеэкономические вопросы 902 0401     109,4 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   109,4 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000   109,4 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000   109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140   109,4 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 486,5 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000   1 038,5 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 038,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 035,0 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   575,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 81,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 494,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210   460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 426,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 426,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 34,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 34,0 
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000   3,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220   0,5 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430   3,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 3,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   448,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000   448,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010   34,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 34,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 34,1 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   355,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 355,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500020 810 355,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению 
телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   38,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 38,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500050 810 38,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 902 0405 7950500060   20,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 20,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500060 810 20,9 

Транспорт 902 0408     11 088,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000   9 000,0 
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000   9 000,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 902 0408 1818000000   9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 902 0408 1818040810   9 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 088,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000   2 088,0 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования 
«Верхнекетский район» (софинансирование) 902 0408 79517S0810   2 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 088,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 088,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 902 0409 7951000000   36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     832,2 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   832,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000   337,3 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060   187,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 187,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 187,3 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по 
изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100090   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 240 150,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000   464,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности 902 0412 7951300010   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020   177,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 177,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 177,9 
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
финансирование) 902 0412 79513S0020   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 26,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0 
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации пред-
принимательского проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0030   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060   101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 101,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 101,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 902 0412 7951600000   30,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 30,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     1 845,4 
Коммунальное хозяйство 902 0502     1 755,7 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   1 755,7 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 902 0502 7950700000   200,0 

Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 902 0502 7951200000   1 555,7 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010   1 502,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 502,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 502,7 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   53,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 53,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 53,0 
Благоустройство 902 0503     89,7 
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Муниципальные программы 902 0503 7950000000   89,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0503 7950100000   63,1 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 902 0503 79501S0М20   63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 63,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 63,1 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000   26,6 

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550   26,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 26,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 26,6 
Образование 902 0700     32 738,9 
Дополнительное образование детей 902 0703     32 070,7 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000   3 803,5 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000   3 803,5 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 0826100000   3 803,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 

902 0703 0826140330   3 752,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 3 752,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 752,7 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340   50,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 50,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 50,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

902 0703 0916000000   100,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   28 167,2 
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 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 012,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 012,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 012,1 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   12 148,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 148,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 006,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 006,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     50,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   50,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0 
Молодежная политика 902 0707     618,2 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   618,2 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000   379,0 
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   154,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 152,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 152,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 1,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 1,8 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060   140,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования "Верхнекетский район" 

902 0707 7950300080   8,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 8,0 
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090   57,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 10,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 902 0707 7951100000   239,2 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 902 0707 7951100020   239,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100020 100 239,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 239,2 
Культура, кинематография 902 0800     75 381,6 
Культура  902 0801     72 778,9 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   39 330,2 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   39 330,2 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   38 415,3 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   36 972,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 36 972,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 36 972,3 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660   1 443,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1019300000   914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 902 0801 10193L4670   914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670   713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 713,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670   146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 146,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 54,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 107,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 043,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 043,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 043,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 902 0801 6950400000   787,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 787,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   9 277,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   9 277,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 277,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,5 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 341,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000   1 116,8 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020   43,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 36,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 36,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 7,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 7,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040   75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 240 75,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 0801 7950200090   25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0 
Проведение декады инвалидов  902 0801 7950200100   22,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110   346,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 346,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130   105,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 105,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 105,8 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 902 0801 79502L4670   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 400,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 902 0801 7951600000   224,2 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010   224,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 224,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 602,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 602,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000   2 602,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 602,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 602,7 
Здравоохранение 902 0900     15,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     15,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   15,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0907 7950200000   15,0 
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0 
Социальная политика 902 1000     3 374,9 
Социальное обеспечение населения 902 1003     3 374,9 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000   2 188,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000   2 188,4 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000   2 188,4 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 902 1003 06292L5670   2 188,4 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) за счет средств федерального бюджета 902 1003 06292L5670   1 725,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 1 725,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет средств областного бюджета 902 1003 06292L5670   353,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 353,4 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри- 902 1003 06292L5670   109,4 
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торий Верхнекетского района до 2020 года" 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 109,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   150,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   150,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000   150,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области" 902 1003 1300000000   189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000   189,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   189,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   189,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970   25,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1003 13180L4970   45,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   118,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 118,3 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   847,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000   252,6 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 902 1003 79501L5670   252,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 252,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 1003 7950200000   558,9 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050   427,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 427,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 427,4 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060   31,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5 
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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

902 1003 79502S0710   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 100,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы"  902 1003 7950600000   36,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L4970   36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     6 501,3 
Физическая культура 902 1101     5 009,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000   2 669,7 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000   2 669,7 
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000   2 669,7 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310   2 669,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 669,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 339,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000   2 339,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   420,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1101 7950300020 100 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 177,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 80,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 80,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 12,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 12,5 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030   77,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 77,4 
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 92,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 92,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 7,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 7,5 
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в 
р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110   447,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 447,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 902 1101 79503S0310   1 288,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 1 288,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 288,2 
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 902 1101 79503S0410   6,0 
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и обороне" (ГТО) (софинансирование) 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 240 6,0 
Массовый спорт 902 1102     218,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   218,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000   218,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 160,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 240 160,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 9,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 9,5 
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в 
МБОУ "Степановская СОШ" 902 1102 7950300040   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 240 30,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

902 1102 7950300100   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 18,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 18,0 
Спорт высших достижений 902 1103     1 274,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000   280,4 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000   280,4 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000   280,4 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0826140320   280,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1103 0826140320 100 248,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 248,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 32,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   975,9 
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 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   802,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 802,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   173,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 173,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   18,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000   18,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 902 1103 79503S0320   6,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 6,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 6,8 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 902 1103 79503S0360   11,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0360 600 11,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 11,2 
 Дума Верхнекетского района 903       818,3 
Общегосударственные вопросы 903 0100     818,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103     818,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   818,3 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   818,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   818,3 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 611,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 206,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 206,6 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       729 596,7 
Национальная экономика 905 0400     20,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 905 0412 7951600000   20,0 

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района 
(внутренний туризм) 905 0412 7951600020   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 
Образование 905 0700     698 627,1 
Дошкольное образование 905 0701     134 665,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   90 987,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   90 987,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0701 0916000000   90 862,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370   86 040,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 86 040,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 86 040,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 905 0701 0916040390   3 630,0 
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дошкольных образовательных организаций 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 3 630,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 3 630,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   721,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 721,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в 
системе общего и дополнительного образования детей Томской области" 

905 0701 0916300000   124,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530   124,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 124,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 124,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   43 649,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   43 649,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 43 649,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 649,2 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   29,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0701 7950200000   20,0 
 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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 240 20,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 905 0701 7951600000   9,6 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010   9,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7951600010 600 9,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 
Общее образование 905 0702     529 477,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   267 580,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   267 324,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0702 0916000000   263 910,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   228 202,0 

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

905 0702 0916040420 100 3 403,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 403,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 880,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 880,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 222 918,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440   2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 26 606,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 300,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 300,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в 
системе общего и дополнительного образования детей Томской области" 

905 0702 0916300000   1 813,5 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области 905 0702 0916340510   625,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520   938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 648,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530   250,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 250,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000   1 600,3 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче- 905 0702 091E151690   1 600,3 
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ских и гуманитарных навыков 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюджета 905 0702 091E151690   1 552,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 1 552,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 1 552,3 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 905 0702 091E151690   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 48,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 48,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 905 0702 0920000000   256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0928600000   256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные обще-
образовательные организации 905 0702 0928640350   256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 200 46,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 240 46,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640350 600 209,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000   572,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000   572,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000   572,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1226240740   572,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 572,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 572,0 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных 
организациях" 905 0702 2400000000   178 795,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000   178 795,9 
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исклю-
чением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000   178 795,9 

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

905 0702 2438140995   178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 178 795,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   53 622,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   50 595,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 50 595,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 552,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 042,9 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   3 027,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 556,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 556,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 470,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 470,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 233,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 237,5 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   28 907,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000   28 875,7 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» 905 0702 7950200150   28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 28 516,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Сте-
пановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 905 0702 7950200180   180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200180 600 180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 180,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 905 0702 79502S0995   179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 179,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950400010   10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 905 0702 7951600000   21,9 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010   21,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7951600010 600 21,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,8 
Дополнительное образование детей 905 0703     12 948,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   6 472,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   6 472,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0703 0916000000   6 472,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   283,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 283,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   6 189,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 6 189,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 189,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   6 048,3 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000   6 048,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 6 048,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 048,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   360,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0703 7950200000   356,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   356,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 356,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 905 0703 7951600000   4,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010   4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7951600010 600 4,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7951600010 610   
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   68,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000   68,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 905 0703 9900200010   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 60,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение и монтаж макета дорожного полотна 905 0703 9900200040   8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200040 600 8,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 
Молодежная политика 905 0707     3 042,8 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000   1 887,2 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000   1 887,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000   1 887,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790   1 887,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 887,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 371,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 516,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 138,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 905 0707 6950800000   1 138,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 905 0707 6950800000   353,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 6950800000 100 39,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 39,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 25,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 25,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 289,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 218,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   784,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 784,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 611,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   17,6 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 905 0707 7951100000   17,6 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 905 0707 7951100020   17,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 17,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 11,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 5,9 
Другие вопросы в области образования 905 0709     18 492,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 798,2 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 798,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 798,2 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 20,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   159,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   159,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000   159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 905 0709 1116040700   159,0 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,5 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000   3 892,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000   3 892,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000   3 864,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 905 0709 1226240780   3 864,2 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 517,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 346,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 346,3 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000   27,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820   27,8 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000   11 282,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   11 282,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 9 234,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 234,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 024,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 024,8 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 216,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000   1 216,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 216,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 216,8 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   143,9 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0709 7950200000   143,9 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   93,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0 
Социальная политика 905 1000     30 539,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     30 508,6 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   30 508,6 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   30 508,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   30 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

905 1004 1226240760   5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770   25 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 120,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 967,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 24 967,8 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000   288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 1228352600   288,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000   31,0 
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010   31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     410,0 
Массовый спорт 905 1102     410,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 905 1102 0800000000   300,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000   300,0 
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 
спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000   300,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

905 1102 0816040400   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 0816040400 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 0816040400 610 300,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   110,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000   110,0 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в 
МБОУ "Степановская СОШ" 905 1102 7950300040   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300040 600 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 50,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

905 1102 7950300100   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300100 600 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 30,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование) 

905 1102 79503S0400   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79503S0400 600 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0400 610 30,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910       1 324,7 
Общегосударственные вопросы 910 0100     1 324,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106     1 324,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 324,7 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   566,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   211,9 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 208,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,7 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   354,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 910 0106 0020400310 100 325,4 
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4 
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 910 0106 0021200000   758,0 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 758,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915       111 179,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 438,6 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 438,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 477,5 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 477,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 466,7 
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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 498,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 934,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 934,7 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 34,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 34,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   961,1 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100000   961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 912,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 912,1 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 
Национальная экономика 915 0400     3 431,5 
Транспорт 915 0408     181,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   181,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000   181,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   81,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     3 250,5 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 250,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000   3 250,5 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

915 0409 7951700030   3 250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 250,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 250,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     15 210,4 
Коммунальное хозяйство 915 0502     14 210,4 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   12 890,8 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   12 890,8 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 915 0502 1918000000   1 629,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 915 0502 1918040910   1 629,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 1 629,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 1 629,6 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 915 0502 1918100000   11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения) 

915 0502 191814П920   11 261,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 319,6 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 915 0502 7951200000   1 319,6 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 7951200010   182,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 182,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 182,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   247,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 247,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 247,0 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 915 0502 7951200030   38,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 38,2 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для 
проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од 2019-2020 годах 

915 0502 7951200040   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 25,0 
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 915 0502 7951200050   58,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 58,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 240 58,8 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 915 0502 7951200060   38,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 38,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 240 38,2 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070   158,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 158,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 240 158,0 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 915 0502 79512S0910   458,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 458,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 458,6 
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети те-
плоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области 

915 0502 79512SП920   113,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8 
Благоустройство 915 0503     1 000,0 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 915 0503 1500000000   999,9 
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 915 0503 1510000000   999,9 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 915 0503 1519100000   999,9 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 915 0503 1519140200   999,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 200 999,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 240 999,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,1 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0503 6950100000   0,1 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 
(софинансирование) 915 0503 69501S0200   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 240 0,1 
Образование 915 0700     30 816,1 
Дошкольное образование 915 0701     30 816,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   30 816,1 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 915 0701 0920000000   30 816,1 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000   30 816,1 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   30 816,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1 
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1 
Культура, кинематография 915 0800     55 282,6 
Культура 915 0801     55 282,6 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 915 0801 1000000000   45 000,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000   45 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы куль-
туры и архивного дела" 915 0801 1081000000   45 000,0 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома куль-
туры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 915 0801 101814И610   45 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 101814И610 400 45 000,0 
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0 
Муниципальные программы 915 0801 7950000000   10 282,6 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 915 0801 7950100000   10 282,6 
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 79501SИ610   10 282,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6 
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6 
 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г. № 51 
 

О составлении и утверждении бюджета 
Верхнекетского района Томской области 

на 2020 год 
 
В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 13 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский район», ут-
вержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 
06,   
                                        
Дума Верхнекетского района 
решила: 
  
1. Установить, что бюджет Верхнекетского района Томской области на 
2020 год составляется и утверждается сроком на три года - очередной 
финансовый год и плановый период. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 августа 2019 года. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                                                                             № 52 
 

О внесении изменений в Положение        об Управлении финан-
сов  Администрации Верхнекетского  района, утверждённое ре-

шением Думы Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
 

1. Внести в Положение об Управлении финансов Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденное  решением Думы 
Верхнекетского района от 26.04.2012 № 19 следующие из-
менения: 

1) в пунктах 1.2, 2.1-2.2, 3.34, 4.2-4.3 слова «муниципального 
образования «Верхнекетский район» заменить словами 
«муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области»; 

2) абзац 5 пункта 2.2. исключить; 
3) пункт 3.24. исключить; 
4) пункт 3.26. изложить в следующей редакции: 

«3.26. в соответствии со ст.306.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации принимает решения о применении бюджетных мер принуж-
дения, решения об изменении (отмене) указанных решений или ре-
шения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случа-
ях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, 
а также направляет решения о применении бюджетных мер принуж-
дения, решения об изменении (отмене) указанных решений финансо-
вым органам муниципальных образований, копии соответствующих 
решений - органам муниципального финансового контроля и объектам 
контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер при-
нуждения;  
  устанавливает порядок исполнения решений о применении 
бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) ука-
занных решений. исполняет решение о применении бюджетных мер 
принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса РФ, 
решение об изменении (отмене) указанного решения;»;  

5) дополнить пунктом 3.38. следующего содержания: 
«3.38. проводит мониторинг качества финансового менеджмента, 
включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномо-
чий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в уста-
новленном им порядке в отношении главных администраторов 
средств местного бюджета.». 
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. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                   № 53 



31 октября 2019 г.  № 38 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 41 
 

 
 

 

 

 
О внесении изменений решение Думы Верхнекетского района от 
28.05.2013 № 41 «Об утверждении Положения о денежном содер-
жании муниципальных служащих в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 
 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 № 41 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» следующие изменений: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденном указанным решением Думы 
Верхнекетского района: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 

в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 3  слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
 
в подпункте 3) пункта 10 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в подпункте 3) пункта 16 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в подпункте 3) пункта 17 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в пункте 18 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в подпункте 4) пункта 20 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в подпункте 4) пункта 24 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева

 
Приложение  к решению Думы Верхнекетского района от «31» октября 2019 № 53  

 
Приложение 1 к Положению о денежном содержании          

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное де-
нежное поощрение, 
(количество долж-
ностных окладов) 

Главная группа должностей 

1 
Глава администрации муниципального образования, назначен-

ный по контракту 
9168 1,92 

2 
Первый заместитель главы муниципального образования 

(срочный трудовой договор) 
8473 1,92 

3 
Первый заместитель главы администрации муниципального 

образования (срочный трудовой договор) 
8473 1,92 

4 
Заместитель главы муниципального образования (срочный 

трудовой договор) 
7501 1,82 

5 
Заместитель главы администрации муниципального образова-

ния (срочный трудовой договор) 
7501 1,82 

Ведущая группа должностей 

6 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 6649 1,72 

7 
Руководитель управления в структуре администрации муници-

пального образования  
6649 1,72 

8 
Руководитель отдела в структуре администрации муниципаль-

ного образования 
6213 1,72 

Старшая группа должностей 

9 
Заместитель руководителя управления в структуре админист-

рации муниципального образования 
5778 1,62 

10 
Руководитель управления в составе администрации муници-

пального образования 
5619 1,62 

11 
Заместитель руководителя отдела в структуре администрации 

муниципального образования 
5459 1,62 

12 
Руководитель отдела в составе администрации муниципально-

го образования 
5298 1,62 

13 
Заместитель руководителя управления в составе администра-

ции муниципального образования 
5139 1,62 

14 
Руководитель отдела в составе управления в структуре адми-

нистрации муниципального образования 
4979 1,52 

15 
Руководитель отдела в составе управления в составе админи-

страции муниципального образования 
4819 1,52 

16 
Заместитель руководителя отдела в составе администрации 

муниципального образования 
4659 1,52 

17 
Заместитель руководителя отдела в составе управления в 

структуре администрации муниципального образования 
4500 1,52 

18 
Заместитель руководителя отдела в составе управления в со-

ставе администрации муниципального образования 
4340 1,42 
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Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                   № 54 
 
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Думы Верхнекетского района, председа-
теля Контрольно-ревизионной комиссии муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области к совершению 

коррупционных правонарушений 
 
 В соответствии с  частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», частью 6 ста-
тьи 6 Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представи-
теля нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего Думы Верхнекетского района, 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области к совершению кор-
рупционных правонарушений.  
 2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского 
района от 30.04.2013 №25 «Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего Думы Верхнекетского рай-
она, Контрольно-ревизионной комиссии   муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» к совершению коррупционных правона-
рушений». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района  «Территория», разместить решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на  председателя Думы  Верхнекетского  района. 
 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
     Утверждён  решением 

Думы  Верхнекетского  района 
                                                                           от 31.10.2019  № 54  

 
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-

щего 
Думы Верхнекетского района, председателя Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области к совершению коррупционных пра-

вонарушений 
 
 1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы в Думе Верхнекетского района, председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее - муниципальный служащий) обя-
заны письменно уведомлять представителя нанимате-
ля(работодателя) - председателя Думы Верхнекетского района (да-
лее-председатель Думы), а также органы прокуратуры или другие го-
сударственные органы  обо всех фактах обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений(далее-уведомление), за исключением случаев, когда по дан-
ным фактам проведена или проводится проверка.  
2. Уведомление председателя Думы осуществляется муниципальным 
служащим в письменной форме в тот же день, а в случае нахождения 
муниципального служащего в момент поступления обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений вне 
места прохождения муниципальной службы (командировка, отпуск, 
болезнь) – в день прибытия к месту прохождения муниципальной  
службы путем передачи уведомления в аппарат Думы Верхнекетского 

района (далее-Аппарат).  
3. Уведомление  должно содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя, отчество, должность муниципального служащего, 
направившего уведомление; 
2) сведения о коррупционном правонарушении (из указанных в пунк-
те 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"), к совершению которого была пред-
принята попытка склонить муниципального служащего; 
3) сведения о времени, месте и иных обстоятельствах обращения к 
муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения; 
4) информацию о лице, обращавшемся к муниципальному служащему 
в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения. 
4. Регистрация уведомления осуществляется работником Аппарата в 
день его подачи в журнале регистрации уведомлений муниципальных 
служащих о фактах  
обращения в целях склонения к совершению коррупционных  
правонарушений(далее-журнал), форма которого приведена в прило-
жении к настоящему Порядку, и передаётся председателю  Думы  для 
принятия решения об организации проверки содержащихся в нем 
сведений (далее - проверка). Председатель Думы в тот же день при-
нимает решение о проведении проверки в форме распоряжения. Про-
верка должна быть назначена не позднее десяти дней со дня регист-
рации Уведомления и завершена не позднее чем через один месяц с 
даты принятия распоряжения. 
5. Председатель Думы в сроки, указанные в пункте 4 настоящего По-
рядка: 
1) вправе:  
а) предлагать муниципальному служащему, на основании Уведомле-
ния которого проводится проверка, а также лицам, которым могут 
быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупци-
онных правонарушений, давать письменные объяснения на имя пред-
ставителя нанимателя(работодателя), а также иную информацию по 
существу вопросов проверки; 
б) получать консультации у специалистов Думы Верхнекетского рай-
она,  специалистов органов местного самоуправления, органов муни-
ципального финансового контроля  Верхнекетского района по вопро-
сам, требующим специальных знаний; 
в) направлять в установленном порядке запросы о представлении не-
обходимых документов (информации) в иные органы местного само-
управления, государственные органы и организации, получать на них 
ответы и приобщать их к материалам проверки. 
6. Председатель Думы обязан: 
1) соблюдать права муниципального служащего, на основании Уве-
домления которого проводится проверка, и иных лиц, принимающих 
участие в проверке; 
2) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов про-
верки, не разглашать сведения о ее результатах; 
3) соблюдать сроки и обеспечивать объективность проведения про-
верки. 
7. Муниципальный служащий, на основании Уведомления которого 
проводится служебная проверка, имеет право: 
1) давать письменные объяснения с изложением своего мнения по 
основаниям, фактам и обстоятельствам проводимой проверки, пред-
ставлять заявления, ходатайства и иные документы, обращаться к 
председателю Думы  с ходатайством о приобщении к материалам 
проверки представляемых им документов; 
2) обжаловать решения и действия (бездействие) председателя Ду-
мы; 
3) знакомиться по окончании проверки с письменным заключением и 
другими материалами по результатам проверки. 
8. При проведении проверки должны быть установлены: 
1) факт обращения к муниципальному служащему с целью склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений; 
2) причины и условия, способствовавшие такому обращению к муни-
ципальному служащему. 
 9. Результаты проверки фиксируются председателем Думы в форме 
письменного заключения (далее - заключение) с указанием даты его 
составления.  
10. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах 
проверки данных и должно содержать: 

19 Инспектор контрольно-счетного органа 4179 1,42 
20 Главный специалист 4020 1,42 

21 
Помощник лица, замещающего муниципальную должность 

(срочный трудовой договор) 
3807 1,42 

22 Ведущий специалист  3705 1,32 

Младшая группа должностей 

24 Специалист 1-й категории 3593 1,22 

25 Специалист 2-й категории 3266 1,12 

26 Специалист 3230 1,02 
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1) фамилию и инициалы председателя Думы, проводящего проверку; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность му-
ниципального служащего, на основании Уведомления которого прово-
дилась проверка, период службы в занимаемой должности муници-
пальной службы и стаж муниципальной службы; 
3) обстоятельства и факты, подлежащие установлению в соответст-
вии с пунктом 8 настоящего Порядка; 
4) предложение о прекращении проверки за отсутствием факта скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений; 
5) предложение о передаче материалов проверки в органы прокура-
туры или иные государственные органы; 
6) предложения о мерах по устранению причин и условий, способст-
вовавших обращению к муниципальному служащему в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений. 
11. Председатель Думы, составив заключение, не позднее трех  дней 
со дня подписания заключения знакомит муниципального служащего, 
на основании Уведомления которого проводилась проверка, с заклю-
чением и другими материалами по результатам проверки под рос-
пись. 
В случае отказа муниципального служащего от ознакомления с за-

ключением либо от подписи в ознакомлении председатель Думы со-
ставляет об этом акт, подписывает его и приобщает к материалам 
проверки. 
12. Копия распоряжения о проведении проверки и заключение по ре-
зультатам проверки приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. 
13. Материалы проверки формируются в дело о проведении проверки 
в следующем порядке: 
1) Уведомление, послужившее основанием для назначения проверки, 
с резолюцией о ее назначении; 
2) копия распоряжения о проведении проверки; 
3) объяснения муниципального служащего, на основании Уведомле-
ния которого проводилась проверка; 
4) объяснения лиц, имеющих сведения об обстоятельствах обраще-
ния к муниципальному служащему в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений; 
5) иные документы, имеющие отношение к проведенной проверке; 
6) копия заключения по результатам проверки. 
14. Дело с материалами проверки учитывается и хранится в Аппарате 
и может выдаваться только с разрешения председателя Думы. 

 
Приложение                                                

 к Порядку уведомления представителя  нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Думы  Верхнекетского 
района, председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекетский район Томской области к совершению 

коррупционных правонарушений  
 
 

Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих представителя нанимателя(работодателя) о фактах  
обращения в целях склонения к совершению коррупционных  

правонарушений 
начат__________ 20___г. 
окончен________ 20___ г. 

на__ листах 
 

№п/
п 

Регистрацион-
ный номер 

Дата и 
время ре-
гистрации 
уведомле-
ния 

Фамилия, 
имя, отче-
ство(при 
наличии), 
должность 
подавшего 
уведомле-
ние 

Краткое 
содержа-
ние уве-
домления 

Сведения 
о резуль-
татах 
проверки 

Сведе-
ния о 
приня-
том ре-
шении 

Фами-
лия,имя,отчество(при 
наличии) регистри-
рующего уведомление 

Подпись реги-
стрирующего 
уведомление 

Подпись 
подавшего 
уведомле-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 
 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 г.                   № 55 
 

Об утверждении Положения о представлении лицами, претен-
дующими на замещение должности муниципальной службы, и 

лицами, замещающими должность муниципальной службы в Ду-
ме Верхнекетского района, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2013 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам",  
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами, пре-
тендующими на замещение должности муниципальной службы, и ли-
цами, замещающими должность муниципальной службы в Думе Верх-
некетского района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
 
2. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района: 
1) от 15.02.2011 № 12 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Верхнекетский район» сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»; 
2) от 26.06.2012 № 51 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 15.02.2011 № 12 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в Думе Верхнекет-
ского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального об-
разования «Верхнекетский район» сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»; 
3) от 28.04.2014 № 24 «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Думы Верхнекетского района от 15.02.2011 № 12 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Верхнекетский район» сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
4) от 25.08.2015 № 45  «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в Администрации Верхнекетского района, гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский 
район» сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащим им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».   
 
3. 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. 
 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Утверждено  

   решением  Думы Верхнекетского  района 
от  31.10.2019  № 55  

 
Положение о представлении лицами, претендующими на заме-
щение должности муниципальной службы, и лицами, замещаю-

щими должность муниципальной службы в Думе Верхнекетского 
района, сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления 



44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 октября 2019 г. № 38 
 

 
 

 

 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципаль-
ной службы в Думе Верхнекетского района, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также представле-
ния лицами, замещающими должность муниципальной  службы в Ду-
ме Верхнекетского района, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.   
 Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с федераль-
ными законами возлагается на гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского рай-
она, лицо, замещающее должность муниципальной  службы в Думе 
Верхнекетского района,  предусмотренной перечнем должностей му-
ниципальной службы, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, который утверждён соот-
ветствующим решением Думы Верхнекетского района.  
 
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, представ-
ляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации", которая заполняется с использованием специ-
ального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на 
официальном сайте государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) гражданами, претендующими на замещение должности муници-
пальной службы в Думе Верхнекетского района - при назначении на  
должность муниципальной службы в Думе Верхнекетского района; 
2) лицами, замещающими должность муниципальной  службы в Думе 
Верхнекетского района - ежегодно не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.  
 
3. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы в Думе Верхнекетского района(далее-гражданин), пред-
ставляет при назначении на должность: 
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы (на отчетную дату); 
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи гражданином документов для замещения должности му-
ниципальной службы(на отчетную дату).  
 
4. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в Думе 
Верхнекетского района(далее-муниципальный служащий), представ-
ляет: 
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознагра-
ждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода; 
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, совершенной за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря), по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в 
Думе Верхнекетского района, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка. К справке о расходах 
прилагается копия договора или иного документа о приобретении 
права собственности на указанное имущество.  
 
5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представ-

ляются в аппарат Думы Верхнекетского района.  
 
6. В случае, если гражданин обнаружил, что в представленных им в 
аппарат Думы Верхнекетского района сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения, имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений. 
В случае, если муниципальный служащий обнаружил, что в представ-
ленных им в аппарат Думы Верхнекетского района сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния, имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в  подпунк-
те 2) пункта 2 настоящего Положения. 
 
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии 
Думы Верхнекетского района по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов. 
 
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых в 
соответствии с пунктом 4  настоящего Положения, осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке осуществления проверки дос-
товерности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими в Томской области и гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в Томской области, а 
также соблюдения муниципальными служащими в Томской области 
требований к служебному поведению, в том числе при применении 
представителем нанимателя к муниципальным служащим в Томской 
области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции, утверждённым Законом Томской области от 11 сен-
тября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти». 
 
9. Сведения, представляемые в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения, являются сведениями конфиденциального характера, ес-
ли федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную тайну. 
 
10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также со сведениями о расходах, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
 
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином при назначении на должность муниципальной 
службы, а также сведения, представляемые муниципальными служа-
щими в соответствии с  настоящим Положением, информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приоб-
щаются к личному делу муниципального служащего. 
 
12. В случае если гражданин, представивший в аппарат Думы Верхне-
кетского района справки о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муници-
пальной службы, эти справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами. 
 
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность муници-
пальной службы. 
 
14. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий 
освобождается от должности муниципальной службы или подвергает-
ся иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
 
15. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за рас-
ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществ-
ляется на основании решения Губернатора Томской области в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 
16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержден-
ным нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района, 
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размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                   № 56 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области налога на имущество фи-

зических лиц 
 
 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала применения на территории Том-
ской области порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» 
 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти налог на имущество физических лиц.      
 2. Установить, что налоговая база в отношении объектов на-
логообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой 
стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 24.11.2014  № 55 «О налоге на имущество физических лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                   № 57 

 
О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 

от 21.02.2017 № 10 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-

сти муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, 
 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
 
 1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 
21.02.2017 № 10 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее-Решение) сле-
дующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 Решения слова «муниципальное образо-
вание «Верхнекетский район»» заменить словами «муниципальное 
образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже; 
2) в наименовании, в разделе 1 «Общие положения», в пункте 25 По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования «Верхнекетский 
район», утверждённого указанным Решением, слова «муниципальное 
образование «Верхнекетский район»» заменить словами «муници-
пальное образование Верхнекетский район Томской области» в соот-
ветствующем падеже. 
 2. Настоящее решение 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. 
 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
И. о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                   № 58 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-

дению депутатом, выборным должностным лицом   местного   
самоуправления    Верхнекетского района     Томской     области,   
лицом,   замещающим муниципальную должность, иным лицом, 
замещающим муниципальную     должность    в  органах    мест-

ного самоуправления    Верхнекетского    района Томской  облас-
ти,     ограничений,      запретов,      исполнению обязанностей,  

установленных в целях противодействия коррупции,      и    тре-
бований     об    урегулировании конфликта интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 
8.2 Закона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях 
деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  

  
Дума Верхнекетского района 

решила: 
 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Верхнекет-
ского района Томской области, лицом, замещающим муниципальную 
должность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в 
органах местного самоуправления Верхнекетского района Томской 
области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установ-
ленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-
лировании конфликта интересов (далее-Комиссия) согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению. 
 2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.  

3. Настоящее решение 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Верхнекетского района.  

 
 И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 

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

Приложение 1 
утверждён  

 решением Думы 
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Верхнекетского района  
от 31 октября 2019 г. № 58    

 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную 
должность, иным лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в органах местного самоуправления Верхнекетского рай-
она Томской области, ограничений, запретов, исполнению обя-
занностей,  установленных в целях противодействия коррупции, 
и требований об урегулировании конфликта интересов 

 
Председатель комиссии – заместитель председателя Ду-

мы Верхнекетского района Мурзина Н.В.;  
Заместитель председателя комиссии – председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области Селиванова О.Л.; 

Секретарь комиссии – главный специалист по организаци-
онной работе Мурзина С.А.; 

Члены комиссии: 
- пенсионер Еременко А.М. (по согласованию); 
- депутат Думы Верхнекетского района Парамонова Е.А.; 
- начальник юридической службы Администрации Верхне-

кетского района Бармин А.А. (по согласованию); 
- председатель Общественного Совета при Администрации 

Верхнекетского района Сиденко Е.Д. (по согласованию). 
 

Приложение 2 
утверждён 

  решением Думы 
Верхнекетского района 

от 31 октября 2019 г.  № 58    
 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, 

выборным должностным лицом местного самоуправления Верх-
некетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления Верхнекет-
ского района Томской области, ограничений, запретов, исполне-
нию обязанностей,  установленных в целях противодействия 
коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-
сов 

 
           1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Верхнекетского рай-
она Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Верхнекетского района Томской облас-
ти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов (далее-Комиссия) является постоянно дейст-
вующей.  

2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение инфор-
мации о несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-
щающим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Верхнекетского района Томской области, ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 

3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В со-
став Комиссии  входят председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании комиссии. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  

6. При возникновении прямой или косвенной личной заинте-
ресованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за-
седания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса. 

7. Председатель комиссии назначает дату заседания Комис-
сии, чтобы данное заседание было проведено в течение  30 дней со 

дня поступления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Поряд-
ка информации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить 
мероприятия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  

8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку 
дня заседания Комиссии; 

2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании Комиссии; 

3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания 
Комиссии организует ознакомление лица, в отношении которого Ко-
миссией рассматривается информация, указанная в пункте 2 настоя-
щего Порядка, с этой информацией, вручение ему под расписку пись-
менного уведомления  о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии, приглашает его на заседание Комиссии; 

4) осуществляет иное организационно - техническое и доку-
ментационное обеспечение деятельности комиссии. 

9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается информация, указан-
ная в пункте 2 настоящего Порядка (далее-лицо, замещающее муни-
ципальную должность). О намерении лично присутствовать на засе-
дании Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, ука-
зывает в расписке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоя-
щего Порядка. 

10. Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, за-
мещающего муниципальную должность, в случае если это лицо зая-
вило в расписке,  указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Поряд-
ка, намерение лично присутствовать на заседании Комиссии, но не 
явилось на заседание Комиссии. 

11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, 
замещающего муниципальную должность (с его согласия), рассмат-
риваются материалы, представленные на заседание Комиссии, секре-
тарём Комиссии ведётся протокол заседания.  

12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при 

наличии) членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседа-
нии; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, замещающе-
го муниципальную должность, в отношении которого рассматривается 
информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка (далее-
информация); 

3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассмат-
риваемой ею информацией; 

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципаль-
ную должность,  по существу рассматриваемой Комиссией информа-
ции; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на 
заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

6) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Ко-
миссию; 

7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 

не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты Комиссии. 

13. Решения Комиссии принимаются открытым голосовани-
ем (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие 
лица, замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не 
согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, за-
мещающее муниципальную должность. 

14. По итогам рассмотрения информации Комиссия прини-
мает одно из следующих решений: 

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную 
должность, соблюдало ограничения и запреты, требования о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполняло обя-
занности, установленные в целях противодействия коррупции Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами; 

2) установить, что лицо, замещающее муниципальную 
должность, не соблюдало ограничения и запреты, требования о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интересов, не исполняло 
обязанности, установленные в целях противодействия коррупции Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами.  

Если установлено, что депутат или выборное должностное 
лицо местного самоуправления не соблюдало ограничения и запреты, 
требования о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
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ресов, не исполняло обязанности, установленные в целях противо-
действия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами, то в 
течение семи дней со дня заседания  информация об этом факте и 
рекомендации Комиссии, изложенные в протоколе заседания Комис-
сии, направляются Комиссией Губернатору Томской области для при-
нятия мер  ответственности. 

Если установлено, что иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, не соблюдало ограничения и запреты, требова-
ния о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, не 
исполняло обязанности, установленные в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами, то в течение 
семи дней со дня заседания  информация об этом факте и рекомен-
дации Комиссии, изложенные в протоколе заседания Комиссии, на-
правляются Комиссией в Думу Верхнекетского района для принятия 
мер ответственности. 

Если установлены обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии в действиях(бездействии) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, признаков преступления или административного пра-
вонарушения, то в течение семи дней со дня заседания Комиссии  
информация об этом факте направляется Комиссией в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, в правоохра-
нительные органы. 

 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2019 г.                 № 874 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.12.2018 №1313 «Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, расположенных на территории двух и более 
поселений или на межселенной территории»  

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с законодательством Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 

от 19.12.2018 №1313 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории двух и более поселений или на межселенной территории» 
следующие изменения: 

в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории двух и более по-
селений или на межселенной территории», утверждённый указанным 
постановлением: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию закон-

ченного строительством, реконструкцией объекта заявитель предостав-
ляет в Учреждение заявление по форме, приведенной в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. При обращении заявитель 
(представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (в случае обращения уполномоченного лица). 

К заявлению прилагаются 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 Градострои-
тельного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям проектной до-
кументации (включая проектную документацию, в которой учтены из-
менения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственно-
го экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 градостроительного кодекса РФ; 

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 зако-
ном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объ-
екта 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».». 

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 11 настоящего регламента, за-
прашиваются Учреждением, в государственных органах, органах ме-
стного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 пункта 11 настоящего 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутст-
вуют в распоряжении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций. Если доку-
менты, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Уч-
реждением, в органах и организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.». 

3) пункт 18 исключить. 
4) подпункт а) пункта 38 изложить в следующей редакции: 
«а) Правоустанавливающие документы на земельный участок, 

права на которые зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости.». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района. 
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2019 г.                 № 875 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной ко-
миссии для оценки и обследования жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский 
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района» 
 
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда 
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского 
района» изменение, изложив Состав межведомственной  комиссии по 
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного 
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложении 1, в следующей редакции: 

 
Состав межведомственной  комиссии по оценке и обследованию 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного 
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав 

Верхнекетского района 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Никешкин Сергей Александрович заместитель Главы Верхнекет-

ского района по промышлен-

ности, ЖКХ, строительству, до-

рожному комплексу и  безопас-

ности, председатель комиссии 

2 Толмачёва Алёна Сергеевна начальник  управления  по 

распоряжению муниципаль-

ным имуществом и землей  

Администрации Верхнекет-

ского района, заместитель 

председателя комиссии 

3 Перминова Марина Викторовна экономист  отдела жилищно-

коммунального хозяйства Ад-

министрации Верхнекетского 

района, секретарь комиссии 

4 Озиева Олеся Анатольевна директор муниципального 

казенного учреждения «Ин-

женерный центр» 

5 Дергачева Елена Сергеевна главный специалист – юрис-

консульт Администрации 

Верхнекетского района 

6 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения над-

зорной деятельности и про-

филактической работы 

Верхнекетского района  (по 

согласованию) 

7 Тищенко Светлана Николаевна главный государственный 

санитарный врач в Колпа-

шевском, Верхнекетском 

районах Томской области 

(по согласованию) 

8 Мурзина Надежда Вячеславовна И.о. председателя Думы 

Верхнекетского района (по 

согласованию) 

9 Главы городского, сельских поселений по согласованию 

10 Представители администраций го-

родского, сельских поселений, упол-

номоченных на проведение муници-

по согласованию 

пального жилищного контроля 

11 Собственник помещения или уполно-

моченное им лицо за исключением 

лиц, указанных в пунктах 12,13 на-

стоящего приложения 

по согласованию и с правом 

совещательного голоса 

12 Представитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляю-

щего полномочия собственника в отно-

шении оцениваемого жилого помещения 

жилищного фонда Российской Федера-

ции, многоквартирных домов, находя-

щихся в федеральной собственности 

по согласованию 

13 Представитель государственного органа 

Российской Федерации или подведомст-

венного ему предприятия (учреждения), 

если указанному органу либо его подве-

домственному предприятию (учрежде-

нию) оцениваемое жилое помещение жи-

лищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирный дом, находящийся в 

федеральной собственности, принадле-

жит на соответствующем вещном праве 

по согласованию 

14 Эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки 

заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий 

по согласованию 

 
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. 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2019 г.                 № 890 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального 
государственно-общественного совета по развитию образования 

муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 

от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» изменения, изложив состав муни-
ципального государственно-общественного совета по развитию обра-
зования муниципального образования «Верхнекетский район», ука-
занный в приложении 2, в следующей редакции: 
«Состав муниципального государственно-общественного совета 

по развитию образования 
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам, председатель;  
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района, заместитель председате-
ля муниципального государственно-общественного совета по разви-
тию образования; 

Стародубцева Анжелика Анатольевна - заместитель начальника 
Управления образования Администрации Верхнекетского района, за-
меститель председателя муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования; 

Трифонова Елена Геннадьевна - начальник отдела обеспечения 
функционирования, мониторинга и развития образования Управления 
образования Администрации Верхнекетского района; 

Мурзина Надежда Вячеславовна - заместитель председателя Ду-
мы Верхнекетского района (по согласованию); 

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию); 

Марченко Татьяна Владимировна - учитель муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа №2» Верхнекетского района Томской 
области (по согласованию); 

Никешкина Оксана Владимировна - директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Рассвет» (по согласованию); 

Красноперов Петр Павлович - заместитель директора МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Карпова (по согласованию); 

Бурмистрова Алена Анатольевна - заведующий МУП «Централь-
ная районная аптека №31» (по согласованию); 

Медянцева Валентина Викторовна - врач ОГБУЗ «Верхнекетская 
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районная больница» (по согласованию); 
Ситникова Ольга Александровна - директор ООО «Росток», предсе-

датель Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства Верхнекетского района (по согласованию); 

Растворова Любовь Андреевна - ветеран педагогического труда 
(по согласованию).». 

 
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 

17 октября 2019 г. № 907 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района»  
 
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 

от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района» изменения, изложив приложение 2 в следующей редакции: 

 
Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожно-

го движения на территории Верхнекетского района 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

№ служебно-

го телефона 

1 2 3 4 

1 Сидихин 

Алексей 

Николаевич 

Глава Верхнекетского района – пред-

седатель комиссии 

2-17-37 

 

2 Никешкин 

Сергей 

Александрович 

заместитель Главы Верхнекетского района 

по промышленности, ЖКХ, строительству, 

дорожному комплексу и безопасности - за-

меститель председателя комиссии  

2-10-73 

3 Ларионов 

Сергей  

Александрович 

начальник отдела промышленности, 

транспорта и связи Администрации Верх-

некетского района – секретарь комиссии 

2-20-44 

 

3 Вайтекунас 

Максим 

Ромальдович 

начальник ПСЧ №3 ФГКУ государст-

венного учреждения «1 отряд Феде-

ральной противопожарной службы по 

Томской области» (по согласованию) 

2-37-18 

4 Бугров 

Алексей  

Васильевич  

начальник отдела материально - техниче-

ского снабжения Управления образования 

Администрации Верхнекетского района  

2-26-50 

5 Никитин 

Иван 

Николаевич 

и.о. начальника отделения ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Верхнекетскому району УМВД России 

по Томской области (по согласованию) 

2-15-82 

6 Лаврисюк  

Иван  

Николаевич 

главный специалист по ГО и ЧС Адми-

нистрации Верхнекетского района  

2-26-55 

 

7 Гончаров  

Петр  

Дмитриевич 

и.о. начальника Верхнекетского участка 

Северного филиала государственного уни-

тарного предприятия Томской области 

«Областное дорожное ремонтно - строи-

тельное управление» (по согласованию)  

2-16-45 

8 Люткевич 

Артем 

Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселе-

ния (по согласованию) 

2-21-86 

9 Пушкин 

Владимир  

Иванович 

главный специалист – главный государ-

ственный инженер – инспектор по Кол-

пашевскому, Верхнекетскому районам 

Инспекции государственного надзора 

Томской области (по согласованию) 

р.п.Белый Яр 

2-18-72 

Колпашево 

8(38 254) 

558-127 

10 Бармин  

Александр 

Андреевич 

начальник юридической службы Адми-

нистрации Верхнекетского района 

2-21-62 

 
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 Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2019 г. № 927 
 
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации Верхнекетского района и её органах, муниципальными 
служащими Администрации Верхнекетского района и её органов  

 
В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федера-

ции от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению», Положе-
нием о порядке осуществления проверки достоверности и полноты све-
дений, представляемых муниципальными служащими в Томской облас-
ти, гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Томской области, и соблюдения муниципальными 
служащими в Томской области требований к служебному поведению, 
утверждённым Законом Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О 
муниципальной службе в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района и её органах, муниципальными служащими 
Администрации Верхнекетского района и её органов. 

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 управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
 

Приложение к постановлению Администрации 
Верхнекетского района от 21.10.2019 № 927 

 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации Верхне-
кетского района и её органах, муниципальными служащими Ад-

министрации Верхнекетского района и её органов. 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
1) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профи-
лактики коррупционных правонарушений) о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации Верхнекетского района или её органе (да-
лее - граждане), а также членов их семей (супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей) на отчетную дату; 
2) достоверности и полноты представленных в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" сведений о дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации Верхнекетского района и её 
органов (далее - муниципальные служащие), а также членов их семей 
(супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за отчетный период. 
 
2. Основанием для назначения проверки, указанной в пункте 1 на-
стоящего Положения, является достаточная информация, представ-
ленная в письменном виде в установленном порядке: 
1) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, муниципальными органами и 
их должностными лицами; 
2) кадровой службой (должностным лицом, ответственным за ведение 
кадровой работы) (далее - кадровая служба), подразделением (долж-
ностным лицом), ответственным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в Администрации Верхнекетского 
района или её органе; 
3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями; 
4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Томской области; 
5) средствами массовой информации. 
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3. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки. 
 
4. Проверка, указанная в пункте 1 настоящего Положения, назначает-
ся решением должностного лица, осуществляющего в соответствии со 
статьей 13-1 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Томской области», в отношении соответст-
вующего муниципального служащего (гражданина) полномочия пред-
ставителя нанимателя (работодателя), в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления информации, указанной в пункте 2 настоящего 
Положения. Проект данного решения готовится и вносится на рас-
смотрение указанного должностного лица кадровой службой либо 
подразделением (должностным лицом), ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администра-
ции Верхнекетского района или её органе. 
 
5. Проверка осуществляется кадровой службой, подразделением 
(должностным лицом), ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Администрации Верхнекет-
ского района или её органе. 
 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть про-
длен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении. 
Проверка осуществляется кадровой службой или подразделением 
(должностным лицом), ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Администрации Верхнекет-
ского района или её органе, самостоятельно либо путем инициирова-
ния Главой Верхнекетского района перед Губернатором Томской об-
ласти предложения(ходатайства) о направлении им запроса: 
о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или 
иную охраняемую законом тайну; 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей 
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). 
 
7. Проводящие проверку кадровая служба либо подразделение 
(должностное лицо), ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений) в Администрации Верхнекетско-
го района или её органе, обеспечивают: 
1) уведомление в письменной форме лица, в отношении которого на-
значена проверка, о начале в отношении его проверки - в течение 
двух рабочих дней со дня принятия решения о назначении проверки; 
2) проведение в случае обращения лица, в отношении которого назначена 
проверка, беседы с информированием о цели проверки - в течение семи 
рабочих дней со дня получения указанного обращения, а при наличии ува-
жительной причины - в срок, согласованный с обратившимся лицом. 
 
8. При осуществлении проверки кадровая служба либо подразделение 
(должностное лицо), ответственное за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в Администрации Верхнекетского 
района или её органе, вправе предпринимать следующие действия: 
1) проводить беседу с лицом, в отношении которого назначена проверка; 
2) изучать представленные гражданином сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера или пред-
ставленные муниципальным служащим сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и до-
полнительные материалы; 
3) получать пояснения от гражданина по представленным им сведе-
ниям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и от муниципального служащего по представленным им све-
дениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокурату-
ры Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, государственные органы Томской области и 
иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, организации; 
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия; 
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
муниципальным служащим в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Томской области о противодействии коррупции. 
 
9. В запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 
настоящего Положения, указываются: 
1) реквизиты решения о назначении проверки, на основании которого 
кадровая служба либо подразделение (должностное лицо), ответст-
венное за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений в Администрации Верхнекетского района или её органе, на-
правляют запрос; 
2) правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
номер телефона лица, в отношении которого назначена проверка; 
4) фамилия, имя, отчество, вид и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, номер телефона супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей лица, в отношении которого назначена проверка, если 
проверяются сведения об их доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
5) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
6) предлагаемый срок для представления запрашиваемых сведений; 
7) номер телефона кадровой службы либо подразделения (должност-
ного лица), ответственного за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Администрации Верхнекетского района или 
её органе, подготовивших запрос. 
 
10. В предложении(ходатайстве), предусмотренном абзацем 2 пункта 
6 настоящего Положения, помимо сведений, перечисленных в пункте 
9 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие осно-
ванием для назначения проверки, сведения об иных запросах, на-
правленных в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 настоящего По-
ложения (в частности, о вопросах, которые в них ставились), дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности". 
 
11. Лицо, в отношении которого назначена проверка, вправе: 
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ре-
зультатам проверки; 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме; 
3) обращаться в кадровую службу либо в подразделение (к должност-
ному лицу), ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в Администрации Верхнекетского района 
или её органе, с подлежащим удовлетворению ходатайством о прове-
дении с ним беседы по вопросам проведения проверки. 
 
12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки. 
 
13. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 
назначать гражданина на должность муниципальной службы в Адми-
нистрации Верхнекетского района или её органе или назначившему 
муниципального служащего на должность муниципальной службы в 
Администрации Верхнекетского района или её органе, в установлен-
ном порядке кадровой службой либо подразделением (должностным 
лицом), ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в Администрации Верхнекетского района или 
её органе, представляется доклад. При этом в докладе должно со-
держаться одно из следующих предложений: 
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы в 
Администрации Верхнекетского района или её органе; 
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной 
службы в Администрации Верхнекетского района или её органе; 
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному слу-
жащему мер юридической ответственности; 
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической от-
ветственности; 
5) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов Администрации Верхнекетского района. 
 
14. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 
должность муниципальной службы в Администрации Верхнекетского 
района или её органе или назначившее муниципального служащего на 
должность муниципальной службы в Администрации Верхнекетского 
района или её органе, рассмотрев доклад и соответствующее пред-
ложение, указанные в пункте 13 настоящего Положения, принимает 
одно из следующих решений: 
1) назначить гражданина на должность муниципальной службы в Ад-
министрации Верхнекетского района или её органе; 
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 
службы в Администрации Верхнекетского района или её органе; 
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответ-
ственности; 
4) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов Администрации Верхнекетского района. 
 
15. В течение трех дней после дня окончания проверки кадровая 
служба либо подразделение (должностное лицо), ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Администрации Верхнекетского района или её органе: 
1) с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне знакомит с результатами проверки лицо, в отно-
шении которого была назначена проверка; 
2) направляет сведения о результатах проверки ее инициатору, ука-
занному в пункте 2 настоящего Положения, при условии согласия на 
это должностного лица, принявшего решение о назначении проверки, 
уведомления лица, в отношении которого была назначена проверка, а 
также соблюдения законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне; 
3) при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, на-
правляет соответствующие материалы проверки в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией; 
4) при установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельст-
вующих о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 на-
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стоящего Положения, передает материалы проверки в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации 
Верхнекетского района. 
 
16. Материалы проверки хранятся кадровой службой в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2019 г. № 928 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Верхнекетского района  
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых акта в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-

нистрации Верхнекетского района: 
от 23.07.2018 №778 «Об утверждении Порядков проведения кон-

курса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» и предоставления субсидий победителям конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта»; 

от 04.12.2018 №1248 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 23.07.2018 №778 «Порядков прове-
дения конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» и предоставления субсидий победителям конкурса «Ста-
новление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в рамках реализации предпринимательского проекта»»; 

от 15.02.2019 №119 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 23.07.2018 №778 «Порядков 
проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» и предоставления субсидий победителям кон-
курса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 октября 2019 г. № 930 
 

Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которые не 
распространяется действие указов Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 и от 28.12.2012 

№1688 и о внесении изменений в отдельные постановления Ад-
министрации Верхнекетского района 

 
В целях совершенствования структуры заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Увеличить с 1 октября 2019 года на 4,3 процента: 
1) фонд оплаты труда работников муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений Верхнекетского района, на которых 
не распространяется действие указов Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

2) фонд оплаты труда работников Администрации Верхнекетского 
района и её органов, не являющихся муниципальными служащими. 

 
2. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 

от 24.03.2010 №262 «Об утверждении размеров окладов (должност-
ных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотрас-
левым должностям руководителей, специалистов, служащих и обще-
отраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верх-
некетского района» следующие изменения: 

в размеры окладов (должностных окладов) и надбавок стимули-
рующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района: 

1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции: 

NN Должности Размер должностно-

пп го оклада (в рублях) 

1 2 3 

1) Должности профессиональной квалифи-

кационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»  

5899 

2) Должности профессиональной квалифи-

кационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»  

7747-8510 

3) Должности профессиональной квалифи-

кационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»  

8168-9759 

4) Должности профессиональной квалифи-

кационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»  

9986-10665 

 
2) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции: 

NN 

пп 

Разряд работ  

в соответствии с ЕТКС 

Размер оклада  

(в рублях) 

1 2 3 

1) 1 разряд 5446-5627 

2) 2 разряд 5627-5807 

3) 3 разряд 5807-5993 

4) 4 разряд 7830-8008 

5) 5 разряд 8008-8215 

6) 6 разряд 8215-8398 

7) 7 разряд 8398-8624 

8) 8 разряд 8624-8850 

 
3. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 

от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района» 
следующие изменения: 

в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных ор-
ганизаций, подведомственных Управлению образования Администрации 
Верхнекетского района, утвержденном указанным постановлением: 

1) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции: 

Квалификаци-

онные уровни 
Должности 

Размер долж-

ностного окла-

да (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-

ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 вожатый 5559 

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-

ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификаци-

онный уровень 
младший воспитатель 7263 

2 квалификаци-

онный уровень 

диспетчер образовательного учре-

ждения 
7940 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификаци-

онный уровень 

старший вожатый, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физиче-

ской культуре 

10145 

2 квалификаци-

онный уровень 

концертмейстер, педагог дополни-

тельного образования, социальный 

педагог, педагог-организатор 

10267 

3 квалификаци-

онный уровень 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, вос-

питатель, мастер производственного 

обучения, методист 

10792 

4 квалификаци-

онный уровень 

преподаватель, учитель-логопед 

(логопед), учитель, учитель-

дефектолог, педагог-библиотекарь, 

старший воспитатель, преподава-

тель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности, тьютор 

11047 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

2 квалификаци-

онный уровень 
заведующий филиалом 11 870 

 
таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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Квалификаци-

онные уровни 
Должности 

Размер долж-

ностного окла-

да (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

делопроизводитель, агент по закуп-

кам, кассир, инспектор по учёту 
5 899 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 
лаборант 7747 

2 квалификаци-

онный уровень 
заведующий хозяйством 7 941 

3 квалификаци-

онный уровень 
заведующий столовой 8129 

4 квалификаци-

онный уровень 
механик, мастер участка 8305 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

специалист по кадрам, инженер - 

программист (программист), бухгал-

тер, экономист, юрисконсульт, до-

кументовед 

8398 

2 квалификаци-

онный уровень 

бухгалтер 2 категории, экономист 2 

категории 
8850 

3 квалификаци-

онный уровень 

бухгалтер 1 категории, экономист 1 

категории 
9531 

 
таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 

Квалификаци-

онные уровни 
Профессии рабочих 

Размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 

квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих:  

уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, сторож, под-

собный рабочий, вахтер, истопник 

5446 

наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвое-

ние 2 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих: 

кухонный рабочий, повар, кладов-

щик, кастелянша, машинист по стир-

ке и ремонту спецодежды 

5 627 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих: 

охранник, повар, кондитер, рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-сантехник, 

электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования  

7 830 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих: 

водитель автомобиля  

8215 

 
таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции: 

Должности, относящиеся к: 
Размер должностно-

го оклада (в рублях) 

библиотекарь 8394 

 
таблицу пункта 8-1 изложить в следующей редакции: 

Должности 
Размер должностно-

го оклада (в рублях) 

специалист по закупкам 5899 

оператор диспетчерского движения,  

сопровождающий несовершеннолетних лиц 
7 747 

специалист по охране труда 8398 

4. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 
от 07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 

2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 

3) в Положении о системе оплаты труда руководителей, замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 

в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 

должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
Верхнекетского района, указанные в приложении изложить в следую-
щей редакции: 

 
Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-

ний Верхнекетского района 
 

№ 

п/п 

Группы по оплате труда руко-

водителей 

Размер должностного оклада 

(рублей) 

 1. Должностные оклады руководителей Учреждений - образова-

тельных организаций Верхнекетского района 

1.1. I 17562 

1.2. II 16108 

1.3. III 14654 

1.4. IV 13199 

1.5. V 11744 

1.6. VI 10291 

1.7. VII 8836 

2. Должностной оклад руководителя муниципального бюджетного уч-

реждения «Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского района 

Томской области 

2.1. I 14125 

2.2. II 12880 

2.3. III 11633 

 3. Должностные оклады руководителей Учреждений культуры  

Верхнекетского района 

3.1. I 15719 

3.2. II 14680 

3.3. III 13711 

3.4. IV 12741 

 4. Должностной оклад руководителя муниципального казенного 

учреждения «Инженерный центр» 

4.1. I 12874 

4.2. II 11899 

4.3. III 10988 

5. Рекомендовать Главам сельских и городского поселений осу-
ществить мероприятия по повышению оплаты труда работников, на 
которых не распространяется действие указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-
ды», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» с 1 октября 2019 года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
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района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2019 года. 

7. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 октября 2019 г. № 931 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

Верхнекетского района до 2020 года» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 
от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года» следующие изменения: 

в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года» (далее - программа): 

1) абзац первый раздела «Введение» изложить в следующей редакции: 
«Разработка Программы осуществлялась на основе Генерального 

плана Белоярского городского поселения, утвержденного решением 
Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №171, пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования 
«Белоярское городское поселение», утвержденных решением Совета 
Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №172 (в остальных 
восьми сельских поселениях в 2013 году заключены договора между 
администрациями сельских поселений и ООО «Проспект-2» на разра-
ботку генеральных планов, правил землепользования и застройки по-
селений. До 01.10.2013 года планируется их утверждение советами 
поселений), с учетом исходной информации, отражающей современ-
ное состояние социальной среды обитания, транспортно-инженерной 
инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(далее – Верхнекетский район), демографической ситуации в муници-
пальном образовании, с выделением информации по состоянию и 
перспективам развития местного агропромышленного комплекса.»; 

2) абзац 1 раздела «Общая характеристика» изложить в следую-
щей редакции: 

«Верхнекетский район относится к группе северных районов и являет-
ся одним из самых крупных по территории муниципальным образованием 
Томской области. Общая площадь территории составляет 43348,9 кв. км. 
(13,79% от общей площади Томской области в целом). Земли сельскохо-
зяйственного назначения Верхнекетского района составляют 4889 га.»; 

3) наименование таблицы 1 раздела «Общая характеристика» из-
ложить в следующей редакции: 

«Характеристика землепользования на территории Верхнекетско-
го района по состоянию на 01.01.2013»; 

4) абзац 1 раздела «Население Верхнекетского района» изложить 
в следующей редакции: 

«По предварительным данным, численность населения Верхне-
кетского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 16752 че-
ловека, в том числе трудоспособного - 9379 человек. Район слабо за-
селен - плотность населения 0,4 чел. на 1 км

2
.»; 

5) абзац 15 раздела «Население Верхнекетского района» изло-
жить в следующей редакции: 

«Верхнекетский район является дотационным районом. Уровень 
дотационности составляет 85,9%.»; 

6) наименование раздела «Характеристика жилищного фонда му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и объектов соци-
альной сферы» изложить в следующей редакции: 

«Характеристика жилищного фонда Верхнекетского района и объ-
ектов социальной сферы»; 

7) абзац 1 раздела «Характеристика жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район» изложить в следующей редакции: 

«Общая площадь жилищного фонда Верхнекетского района согласно 
статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 384,8 тыс. кв.м:»; 

8) наименование таблицы 8 раздела «Физическая культура и 
спорт» изложить в следующей редакции: 

«Характеристика наличия и состояния объектов социальной сфе-
ры, а также потребность в специалистах в Верхнекетском районе по 
состоянию на 01.01.2013 г»; 

9) абзац 1 раздела «Цель, задачи, целевые показатели МП» изло-
жить в следующей редакции: 

«Целью настоящей Программы является улучшение условий жиз-
недеятельности населения, проживающего на территории Верхнекет-
ского района, замедление процессов сокращения и стабилизация чис-
ленности проживающего населения, создание благоприятных условий 
для социально-экономического развития Верхнекетского района.»; 

10) абзац 11 раздела «Механизмы реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 

«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюдже-

тов Томской области, Верхнекетского района, и внебюджетных источников.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 9 июля 2019 года. Разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 октября 2019 г. № 932 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.02.2019 №157 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования 
«Верхнекетский район» по приобретению сельского дома куль-
туры в п.Клюквинка Верхнекетского района с целью реализации 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Томской области» в 2019 году»  

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 

28.02.2019 №157 «Об установлении и исполнении расходного обязатель-
ства муниципального образования «Верхнекетский район» по приобрете-
нию сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района с це-
лью реализации государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» в 2019 году» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить расходное обязательство муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области по приобретению сельского 
дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района с целью реализации 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти» в 2019 году в сумме 55 282 555 рублей, в том числе за счёт 
средств субсидии из областного бюджета в размере 45 000 000 рублей и 
за счёт средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в размере 10 282 555 рублей.»; 

2) в наименовании, пунктах 3, 4 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район»» заменить словами «муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области» в соответствующем падеже. 

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 

23 октября 2019 г. № 933 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.04.2017 года №376 «Об оказании разовой 

материальной помощи гражданам, проживающим на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район» и оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, усиления со-
циальной поддержки малоимущих граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Верхнекетский район ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 
от 26.04.2017 №376 «Об оказании адресной материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной си-
туации» следующие изменения: 

1) в наименовании, в пунктах 1, 2 постановления, в приложениях 1 
и 2 к постановлению слова «муниципальное образование «Верхнекет-
ский район»» заменить словами «муниципальное образование Верх-
некетский район Томской области» в соответствующем падеже; 

2) в Порядке оказания разовой материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвер-
жденном данным постановлением: 

а) слова «муниципальное образование «Верхнекетский район»» 
заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район 
Томской области» в соответствующем падеже; 

б) в подпункте 1) пункта 3 слова «в размере не более 1725 руб-
лей» заменить словами «в размере не более 2100 рублей». 

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 Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2019 г. № 934 
 
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Администрации Верхнекетского района 
или органов Администрации Верхнекетского района к соверше-

нию коррупционных правонарушений 
 
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего Администрации Верхнекетского района или 
органов Администрации Верхнекетского района к совершению кор-
рупционных правонарушений. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.10.2010 №985 «Об утверждении Порядка уве-
домления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего Администрации Верхнекетско-
го района, органов Администрации Верхнекетского района к соверше-
нию коррупционных правонарушений и организации проверки этих 
сведений». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 
 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 
 

Утверждён 
постановлением Администрации 

Верхнекетского района 
от 24 октября 2019 г. № 934 

 
Порядок 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего Администрации Верхнекетского района или органов Ад-
министрации Верхнекетского района к совершению коррупци-

онных правонарушений 
 
1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы в Администрации Верхнекетского района или в органах 
Администрации Верхнекетского района (далее - муниципальный слу-
жащий), обязан письменно уведомлять Главу Верхнекетского района 
либо руководителя органа Администрации Верхнекетского района 
(далее - представитель нанимателя(работодателя)), а также органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех фактах об-
ращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений(далее - Уведомление), за исключе-
нием случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка. 
2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) осущест-
вляется муниципальным служащим в письменной форме в тот же 
день, а в случае нахождения муниципального служащего в момент 
поступления обращения в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений вне места прохождения муниципальной 
службы (командировка, отпуск, болезнь) – в день прибытия к месту 
прохождения муниципальной службы путем передачи уведомления в 
Управление делами Администрации Верхнекетского района (далее - 
Управление). 
3. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя, отчество, должность муниципального служащего, 
направившего уведомление; 
2) сведения о коррупционном правонарушении (из указанных в пунк-
те 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"), к совершению которого была пред-
принята попытка склонить муниципального служащего; 
3) сведения о времени, месте и иных обстоятельствах обращения к 
муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения; 
4) информацию о лице, обращавшемся к муниципальному служащему 
в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения. 
4. Регистрация Уведомления осуществляется работником Управления 
в день его подачи в журнале регистрации уведомлений муниципаль-
ных служащих о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных  
правонарушений (далее - журнал), форма которого приведена в при-
ложении к настоящему Порядку. 
5. Зарегистрированное Уведомление в тот же день передается управ-
ляющим делами Администрации Верхнекетского района Главе Верх-
некетского района или лицу, его замещающему, для принятия реше-
ния об организации проверки содержащихся в нем сведений (далее - 
проверка). Глава Верхнекетского района или лицо, его замещающее, 

в тот же день принимает решение о проведении проверки посредст-
вом резолюции на Уведомлении и передаёт его в юридическую служ-
бу Администрации Верхнекетского района (далее - юридическая 
служба). 
6. Проверка назначается распоряжением Администрации Верхнекет-
ского района (далее - распоряжение), подготовку и обеспечение при-
нятия которого осуществляет юридическая служба. Проверка должна 
быть назначена не позднее десяти дней с даты регистрации Уведом-
ления и завершена не позднее чем через один месяц с даты принятия 
распоряжения. 
7. Юридическая служба в сроки, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка: 
1) осуществляет подготовку и обеспечивает принятие распоряжения; 
2) вправе: 
а) предлагать муниципальному служащему, на основании Уведомле-
ния которого проводится проверка, а также лицам, которым могут 
быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупци-
онных правонарушений, давать письменные объяснения на имя пред-
ставителя нанимателя(работодателя), а также иную информацию по 
существу вопросов проверки; 
б) получать консультации у специалистов органов и(или) структурных 
подразделений Администрации Верхнекетского района по вопросам, 
требующим специальных знаний; 
в) направлять в установленном порядке запросы о представлении не-
обходимых документов (информации) в иные государственные органы 
и организации, получать на них ответы и приобщать их к материалам 
проверки. 
8. Юридическая служба обязана: 
1) соблюдать права муниципального служащего, на основании Уве-
домления которого проводится проверка, и иных лиц, принимающих 
участие в проверке; 
2) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов про-
верки, не разглашать сведения о ее результатах; 
3) соблюдать сроки и обеспечивать объективность проведения про-
верки. 
9. Муниципальный служащий, на основании Уведомления которого 
проводится служебная проверка, имеет право: 
1) давать письменные объяснения с изложением своего мнения по 
основаниям, фактам и обстоятельствам проводимой проверки, пред-
ставлять заявления, ходатайства и иные документы, обращаться в 
юридическую службу с ходатайством о приобщении к материалам 
проверки представляемых им документов; 
2) обжаловать решения и действия (бездействие) юридической служ-
бы Главе Верхнекетского района или лицу, его замещающему; 
3) знакомиться по окончании проверки с письменным заключением и 
другими материалами по результатам проверки. 
10. При проведении проверки должны быть установлены: 
1) факт обращения к муниципальному служащему с целью склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений; 
2) причины и условия, способствовавшие такому обращению к муни-
ципальному служащему. 
11. Результаты проверки в течение одного дня передаются Главе 
Верхнекетского района или лицу, его замещающему, в форме пись-
менного заключения (далее - заключение) с указанием даты его со-
ставления. 
12. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах 
проверки данных и должно содержать: 
1) наименование должности, фамилию и инициалы работника юриди-
ческой службы, проводящего проверку; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность му-
ниципального служащего, на основании Уведомления которого прово-
дилась проверка, период службы в занимаемой должности муници-
пальной службы и стаж муниципальной службы; 
3) обстоятельства и факты, подлежащие установлению в соответст-
вии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
4) предложение о прекращении проверки за отсутствием факта скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений; 
5) предложение о передаче материалов проверки в органы прокура-
туры или иные государственные органы; 
6) предложения о мерах по устранению причин и условий, способст-
вовавших обращению к муниципальному служащему в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений. 
13. Работник юридической службы, составивший заключение, не 
позднее трех дней с даты подписания заключения знакомит муници-
пального служащего, на основании Уведомления которого проводи-
лась проверка, с заключением и другими материалами по результа-
там проверки под роспись. 
В случае отказа муниципального служащего от ознакомления с за-
ключением либо от подписи в ознакомлении работник юридической 
службы составляет об этом акт, подписывает его и приобщает к мате-
риалам проверки. 
14. Копия распоряжения Главы Верхнекетского района или лица, его 
замещающего, о проведении проверки и заключение по результатам 
проверки приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
15. Материалы проверки формируются в дело о проведении проверки 
в следующем порядке: 
1) уведомление, послужившее основанием для назначения проверки, 
с резолюцией о ее назначении; 
2) копия распоряжения Главы Верхнекетского района или лица, его 
замещающего, о проведении проверки; 
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3) объяснения муниципального служащего, на основании Уведомле-
ния которого проводилась проверка; 
4) объяснения лиц, имеющих сведения об обстоятельствах обраще-
ния к муниципальному служащему в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений; 
5) иные документы, имеющие отношение к проведенной проверке; 

6) копия заключения по результатам проверки. 
16. Дело с материалами проверки учитывается и хранится в Управле-
нии и может выдаваться только с разрешения Главы Верхнекетского 
района или лица, его замещающего. 
 

Приложение 
к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации 

Верхнекетского района или органов Администрации Верхнекетского района к совершению коррупционных правонарушений  
 

Журнал регистрации  
уведомлений муниципальных служащих представителя нанимателя  

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению  
коррупционных правонарушений 

начат__________ 20___г. 
окончен________ 20___ г. 

на__ листах 
 

№ п/п Регистраци-

онный номер 

Дата и 

время ре-

гистрации 

уведомле-

ния 

Фамилия, имя, 

отчество(при 

наличии), 

должность по-

давшего уве-

домление 

Краткое со-

держание 

уведомле-

ния 

Сведения о 

результатах 

проверки 

Сведения 

о принятом 

решении 

Фамилия, имя, 

отчество(при 

наличии) реги-

стрирующего 

уведомление 

Подпись 

регистри-

рующего 

уведомле-

ние 

Подпись 

подав-

шего 

уведом-

ление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 
 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 октября 2019 г. № 945 
 

О комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, муниципального жилищного фонда городского и сельских 
поселений, входящих в состав Верхнекетского района и частного 

жилищного фонда 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в фе-
деральной собственности, муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, му-
ниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, 
входящих в состав Верхнекетского района и частного жилищного 
фонда, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, муниципального жилищного фонда городского и сель-
ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района и частного 
жилищного фонда, согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 06.05.2015 № 380 «О межведомственной комиссии для оценки и 
обследования жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда 
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского 
района»; 
от 17.02.2016 №90 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района №380 от 06 мая 2015 года «О межве-
домственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», му-
ниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, 
входящих в состав Верхнекетского района»; 
от 06.09.2016 №702 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-

ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 28.10.2016 №825 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района №380 от 06 мая 2015 года «О меж-
ведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных до-
мов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», муниципального жилищного фонда городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Верхнекетского района»; 
от 09.11.2016 №852 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района №380 от 06 мая 2015 года «О меж-
ведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных до-
мов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», муниципального жилищного фонда городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Верхнекетского района»; 
от 10.10.2017 №998 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 21.11.2017 №1123 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 01.12.2017 №1166 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 09.01.2018 №6 «О внесении изменения в постановление Админист-
рации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомст-
венной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 24.01.2018 №67 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомст-
венной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
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от 30.03.2018 №355 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 14.05.2018 №494 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 10.09.2018 №941 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 24.10.2018 №1098 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-

ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 08.02.2019 №91 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомст-
венной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»; 
от 08.10.2019 №875 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.05.2015 №380 «О межведом-
ственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муни-
ципального жилищного фонда городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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 1  
к постановлению Администрации 

Верхнекетского района 
от 24 октября 2019 г. № 945 

 
Состав комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района и частного жилищно-

го фонда 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Никешкин Сергей Александрович заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-

тельству, дорожному комплексу и безопасности, председатель комиссии 

2 Толмачёва Алёна Сергеевна начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей 

Администрации Верхнекетского района, заместитель председателя комиссии 

3 Перминова Марина Викторовна экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхне-

кетского района, секретарь комиссии 

4 Озиева Олеся Анатольевна директор муниципального казенного учреждения «Инженерный центр» 

5 Дергачева Елена Сергеевна главный специалист – юрисконсульт Администрации Верхнекетского района 

6 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

Верхнекетского района (по согласованию) 

7 Тищенко Светлана Николаевна главный государственный санитарный врач в Колпашевском, Верхнекетском 

районах Томской области (по согласованию) 

8 Мурзина Надежда Вячеславовна И.о. председателя Думы Верхнекетского района (по согласованию) 

9 Главы городского, сельских поселений по согласованию 

10 Представители администраций городского, сельских посе-

лений, уполномоченных на проведение муниципального 

жилищного контроля 

по согласованию 

11 Собственник помещения или уполномоченное им лицо за 

исключением лиц, указанных в пунктах 12,13 настоящего 

приложения 

по согласованию и с правом совещательного голоса 

12 Представитель федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего полномочия собственника в отно-

шении оцениваемого жилого помещения жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-

щихся в федеральной собственности 

 

по согласованию 

13 Представитель государственного органа Российской Фе-

дерации или подведомственного ему предприятия (учреж-

дения), если указанному органу либо его подведомствен-

ному предприятию (учреждению) оцениваемое жилое по-

мещение жилищного фонда Российской Федерации, мно-

гоквартирный дом, находящийся в федеральной собствен-

ности, принадлежит на соответствующем вещном праве 

по согласованию 

14 Эксперты, в установленном порядке аттестованные на 

право подготовки заключений экспертизы проектной доку-

ментации и (или) результатов инженерных изысканий 

по согласованию 

 
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 
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Верхнекетского района 
от 24 октября 2019 г. № 945 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, муниципального жилищного фонда городского и сельских 
поселений, входящих в состав Верхнекетского района и частного 

жилищного фонда 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы ко-
миссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, муниципального 
жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в со-
став Верхнекетского района и частного жилищного фонда (далее – 
комиссия).  
 
2. Действие Положения о комиссии распространяется на жилые по-
мещения жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирные 
дома, находящиеся в федеральной собственности, на входящие с со-
став муниципального жилищного фонда жилые помещения, находя-
щиеся в собственности муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, в собственности городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Верхнекетского района, частного жилищно-
го фонда (далее – Положение № 47 от 28.01.2006). 
 
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Положением № 47 от 28.01.2006, дейст-
вующими строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, 
другими нормами и правилами, нормативными требованиями по экс-
плуатации жилищного фонда Российской Федерации, а также настоя-
щим Положением. 
 
II. Задачи и функции комиссии 
 
4. Задачей комиссии является проведение оценки и обследования 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, муниципального жилищного фонда 
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского 
района, частного жилищного фонда, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 7(1) Положения № 47 от 28.01.2006 на соответ-
ствие требованиям пунктов 9-32 раздела 2 Положения № 47 от 
28.01.2006. 
 
5. По результатам работы комиссия принимает, согласно пункту 47 
Положение № 47 от 28.01.2006, одно из следующих решений: 
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания; 
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капи-
тальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необхо-
димости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помеще-
ния в соответствие с установленными в настоящем Положении требо-
ваниями; 
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим реконструкции; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу; 
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 
III. Состав комиссии 
 
6. Состав комиссии утверждается правовым актом Администрации 
Верхнекетского района. Председателем комиссии является замести-
тель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности. 
 
IV. Порядок работы комиссии 
 
7. Комиссия на основании заявления собственника помещения, феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообла-
дателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жи-
лого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об 
утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, ко-
торому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках програм-
мы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 

граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 
методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в 
рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добро-
вольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, пре-
доставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом", проводит оценку согласно процедуре, установленной 
пунктами 43-51 Положения №47 от 28.01.2006, соответствия помеще-
ния установленным в Положении №47 от 28.01.2006 требованиям и 
принимает решения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поло-
жения. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заклю-
чение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней 
с даты его регистрации. 
 
8. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, кото-
рый: 
осуществляет общее руководство работой комиссии; 
определяет дату и время проведения заседания комиссии; 
дает связанные с деятельностью комиссии поручения секретарю ко-
миссии; 
председательствует на заседаниях комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии деятельностью комиссии 
руководит заместитель председателя комиссии. 
 
9. Секретарь комиссии: 
информирует членов комиссии о дате, времени и повестке дня засе-
дания комиссии; 
готовит материалы на рассмотрение комиссии; 
ведет протокол заседания комиссии; 
оформляет заключение комиссии; 
исполняет поручения председателя комиссии; 
обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоколов 
заседаний комиссии. 
Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично без права 
передачи своих полномочий другим лицам. 
Изменения в состав комиссии вносятся в порядке, установленном 
пунктом 6 настоящего Положения. 
Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает 
участие не менее двух третей ее членов. 
 
10. Решение, предусмотренное пунктом 5 настоящего Положения, 
принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется 
в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих ос-
нований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при 
принятии решения равно, решающим является голос председателя 
комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и прило-
жить его к заключению. 
Один экземпляр заключения остаётся в деле, сформированном ко-
миссией. Один экземпляр заключения комиссии направляется, по по-
ручению председателя комиссии, её секретарём в 5-дневный срок со 
дня его оформления в соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, в соответствующий орган местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, поселений, входящих в состав Верхнекет-
ского района, уполномоченный на управление и распоряжение муни-
ципальным жилищным фондом, и на принятие решения, предусмот-
ренного абзацем седьмым пункта 7 Положения №47 от 28.01.2006, и 
издание правового акта о дальнейшем использовании помещения, 
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о при-
знании необходимости проведения ремонтно-восстановительных ра-
бот; второй экземпляр заключения направляется заявителю. 
В случае выявления оснований для признания жилого помещения не-
пригодным для проживания вследствие наличия вредного воздейст-
вия факторов среды обитания, представляющих особую опасность 
для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разру-
шения здания по причине его аварийного состояния или по основани-
ям, предусмотренным пунктом 36 Положения №47 от 28.01.2006, за-
ключение направляется в указанные в абзаце 2 настоящего пункта ор-
ганы и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
оформления.  
В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 
обследования помещения, по его результатам, по форме, предусмот-
ренной пунктом 49 Положения №47 от 28.01.2006, составляется в 3 
экземплярах акт обследования помещения, в котором излагаются вы-
воды и рекомендации комиссии.  
 
11.Протокол заседания комиссии подписывается председателем ко-
миссии и хранится в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего 
Положения.  
 
12. Действия(бездействие) председателя, заместителя председателя, 
членов комиссии, решения, заключения комиссии могут быть обжало-
ваны заинтересованными лицами в судебном порядке.  
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 октября 2019 г.                                                                              № 947 
 

О внесении изменений в Положение об учреждении стипендии 
Главы Верхнекетского района, утвержденное постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 29.10.2013 № 1297 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Положение об учреждении стипендии Главы Верхнекет-
ского района, утвержденное постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 29.10.2013 № 1297 следующие изменения: 
в Положении об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района, 
утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район »; 
2) в пункте 6 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район»; 
3) дополнить пунктом 11.1. следующего содержания: 
«11.1. В случае письменного отказа администрации поселения от кво-
ты стипендиата, квота перераспределяется между другими админист-
рациями поселений.  
Для получения дополнительной квоты на стипендиата, поселение на-
правляет в адрес администрации Верхнекетского района ходатайство, 
оформленное в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в 
срок не позднее 10 дней со дня получения информации от Админист-
рации Верхнекетского района о возможности получения дополнитель-
ной квоты на стипендиата. 
Дополнительную квоту получает администрация поселения подавшее 
ходатайство о дополнительной квоте ранее остальных.»; 
4) в пункте 16 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
5) в преамбуле соглашения о предоставлении стипендии Главы Верх-
некетского района, указанном в  приложении 2 слова «муниципально-
го образования «Верхнекетский район» заменить словами «муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области». 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 октября 2019 г.                                                                              № 949 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.12.2018 № 1312 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства, расположенных на терри-
ториях двух и более поселений или на межселенной территории» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.12.2018 № 1312 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территориях двух и более поселений или на 
межселенной территории» следующие изменения: 
1) преамбулу указанного постановления изложить в следующей ре-
дакции: 
 «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 11.03.2019 № 174 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»; 
 2) в административном регламенте по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях двух и более поселений или на межселенной террито-
рии», утверждённом указанным постановлением: 

в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»;  
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие или юридические лица (далее – застройщик),  обладающие    
имущественным  правом   на  земельный  участок,   на  котором пла-
нируется   (осуществлено)   строительство  или  реконструкция   объ-
екта  капитального строительства,   расположенного   на   территориях   
двух  и   более  поселений или на межселенной территории в  грани-
цах  муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке 
строительство объекта капитального строительства.  
От    имени  застройщика  с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги может обратиться представитель  застройщика (далее 
именуемый  технический заказчик), который,  в случае личного обра-
щения, предъявляет   документ, удостоверяющий его  личность, при-
лагает к заявлению документ,  подтверждающий его полномочия на 
обращение с заявлением о  предоставлении муниципальной услуги 
(подлинник).»; 
пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17.  Срок предоставления муниципальной услуги с даты регистрации 
заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство не 
должен превышать 7 рабочих дней. 
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) Учреждение, принимает 
решение о внесении изменений в разрешение на строительство или 
об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием 
причин отказа.»;  
пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21.  К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)  правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ; 
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-
шение; 
3)  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, реквизиты проекта плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка; 
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
ГрК РФ проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение досту-
па инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда); 
г) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительст-
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ва в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, преду-
смотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ; 
6)  подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой ор-
ганизации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проек-
та, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ; 
7)   подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесе-
ния изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопро-
вождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ; 
8)  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК 
РФ); 
9)  согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта; 
10) 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; 
11)  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 
собственников помещений и машино-мест  в  многоквартирном доме; 
12)  копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
13)  документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта; 
14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению 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; 
15) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.». 
пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 21 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются органами местного само-
управления в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятель-
но. 
По межведомственным запросам органов местного самоуправления, 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предостав-
ляются государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 
Документы, указанные в подпунктах 1, 4-7 пункта 21 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости или едином государственном реестре заключений. 
пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уве-
домления  переходе прав на земельные участки, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) уполномоченные на выда-
чу разрешений на строительство орган местного самоуправления 
принимает решение о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с 
указанием причин отказа. В случае поступления заявления застрой-
щика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока действия такого разреше-
ния, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство необходимы документы, предусмотренные пунктом 21 
настоящего Административного регламента. Представление указан-
ных документов осуществляется по правилам, установленным пунк-
том 22 настоящего Административного регламента». 
пункт 24 исключить; 
пункт 25 исключить; 
абзац 6 пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«В течение семи рабочих дней с даты регистрации заявления о раз-
решении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
объекта капитального строительства, уполномоченный орган возвра-
щает застройщику, если оно не соответствует требованиям пункта 21 
настоящего Административного регламента, с указанием причины 
возврата»; 
 пункт 66 изложить в следующей редакции: 
 «Разрешение на строительство выдается на весь срок, пре-
дусмотренный проектом организации строительства объекта капи-
тального строительства, за исключением случаев, если такое разре-
шение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции»; 
пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. Срок действия разрешения на строительство при переходе права 
на земельный участок и объекты капитального строительства сохра-
няется, за исключением случаев, предусмотренных п.71 настоящего 
Административного регламента»; 
пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
по продлению срока действия разрешения на строительство является 
поступление в Учреждение заявления с приложением откорректиро-
ванного проекта организации строительства (в части продолжитель-
ности срока строительства), действующих правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки и технических условий. 
В предоставлении административной процедуры должно быть отказа-
но в случае,   если строительство, реконструкция  объекта капиталь-
ного строительства не начаты до истечения срока подачи заявления.  
Внесение изменений в разрешение на строительство, выданное за-
стройщику, осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и настоящего Административного 
регламента.»; 
13) пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. Действие разрешения на строительство прекращается на осно-
вании решения органа местного самоуправления в случае: 
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на 
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для го-
сударственных или муниципальных нужд; 
2) поступления предписания уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти о 
прекращении действия разрешения на строительство на основании 
несоответствия разрешения на строительство ограничениям исполь-
зования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 
территории; 
3) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
4) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании ко-
торых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные 
участки; 
5) прекращения права пользования недрами, если разрешение на 
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами». 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 октября 2019 г.                                                                              № 951 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

 
В связи с кадровыми изменениями, в целях наиболее эффективной 
работы и контроля 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.06.2011 № 626 «О создании комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Верхнекетский район» следующие из-
менения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Положении о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утвержденном указанным 
постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 

район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (далее – КЧС и ПБ) яв-
ляется координационным органом Администрации Верхнекетского 
района, обеспечивающим согласованное взаимодействие территори-
альных органов исполнительной власти муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее - МО Верхнекетский 
район), органов государственной власти Томской области, органов 
местного самоуправления МО Верхнекетский район и организаций в 
целях реализации на территории МО Верхнекетский район единой го-
сударственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) и 
обеспечению пожарной безопасности.»; 
в пункте 3 слова «МО «Верхнекетский район» заменить словами «МО 
Верхнекетский район»; 
в пункте 5 слова «МО «Верхнекетский район» заменить словами «МО 
Верхнекетский район»; 
в пункте 6 слова «МО «Верхнекетский район» заменить словами «МО 
Верхнекетский район»; 
в пункте 21 слова «МО «Верхнекетский район» заменить словами 
«МО Верхнекетский район»; 
5) состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Верхнекетский район», указанный в приложении 2 изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Верхнекетского района 
от 25 октября 2019 г.  № 951 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество Должность 

№ служ. 

телефона 

1 2 3 4 

1 Сидихин Алексей Николаевич Глава Верхнекетского района – председатель комиссии 2-17-37 

 

2 Альсевич Светлана Александровна Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной 

политике – заместитель председателя комиссии 

2-10-73 

 

3 Вайтекунас Максим Ромальдович Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Том-

ской области» ГУ МЧС России по Томской области - заместитель председателя ко-

миссии (по согласованию) 

2-37-18 

4 Трегуб Игорь Васильевич Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленности, транспорта и связи Адми-

нистрации Верхнекетского района – секретарь комиссии 

2-26-55 

 

Члены комиссии: 

5 Косолапов Владимир Ильич Начальник отряда № 3 противопожарной службы Томской области по Верхнекетскому 

району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по согласованию) 

2-39-43 

6 Тарасов Максим Николаевич Начальник ОНД и ПР Верхнекетского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской 

области (по согласованию) 

2-36-69 

7 Уласов Владимир Александрович Начальник отделения МВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Том-

ской области (по согласованию) 

2-15-82 

8 Букалов Иван Александрович Заместитель начальника отдела ЖКХ Администрации Верхнекетского района 2-20-44 

9 Люткевич Артем Георгиевич Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) 2-21-86 

10 Толмачёва Алёна Сергеевна Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей 

Администрации Верхнекетского района 

2-32-85 

11 Ларионов Сергей Александрович Начальник отдела промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекет-

ского района 

2-14-84 

12 Ревина Татьяна Александровна И.о. Главного врача ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (по согласованию) 2-22-38 

13 Буданов Вячеслав Ильич Главный лесничий Верхнекетского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по со-

гласованию) 

2-11-78 

14 Панов Юрий Владимирович Руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетского участка 

ФКУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) 

тел: 

89016084685 

15 Бурган Светлана Анатольевна Начальник Управления финансов Администрации Верхнекетского района 2-19-40 

16 Васюков Игорь Викторович Прокурор Верхнекетского района (по согласованию) 2-18-35 

17 Бармин Александр Андреевич Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района 2-21-62 

18 Князев Игорь Александрович Начальник Верхнекетского авиаотделения 2-13-59 
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№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество Должность 

№ служ. 

телефона 

1 2 3 4 

ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласованию) 

19 Ковальков Алексей Сергеевич Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласованию) 2-13-59 

 

 
 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 октября 2019 г.                                                                              № 952 
 
О признании утратившими силу  постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 10.11.2014 №1310, от 06.04.2015 №295 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 10.11.2014 №1310 «Об утверждении Порядка формирования, ут-
верждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования «Верхнекетский 
район»; 
2) от 06.04.2015 №295 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 10.11.2014 №1310». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района. 
 

Глава Верхнекетского района  А.Н.Сидихин 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 октября 2019 г.                                                                              № 953 
 

О признании утратившими силу  постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 10.11.2014 №1309, от 06.04.2015 №296 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 10.11.2014 №1309 «Об утверждении Порядка формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования «Верхнекетский район»; 
2) от 06.04.2015 №296 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 10.11.2014 №1309». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района. 
 

Глава Верхнекетского района   А.Н.Сидихин 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 октября 2019 г.                                                                              № 954 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обя-
зательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Верх-
некетский район», в которых отбывают наказание осужденные к 
обязательным или исправительным работам, состоящие на уче-

те в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Кол-
пашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского 
района от 11.03.2019 года №177  «Об утверждении видов 
обязательных работ и перечня организаций или их филиа-
лов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в которых отбывают наказа-
ние осужденные к обязательным или исправительным рабо-
там, состоящие на учете в Обособленном подразделении в 
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» (да-
лее - Постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в наименовании приложения 1 слова «муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области»; 
4) в приложении 2: 
 в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:  
«25. ООО «Сибинвест» 636500 Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Таежная 1б, кв.16; 
26. ООО «Житня» 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, проезд 4-й Луговой 5.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 

3. Разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

 
Глава  Верхнекетского района  А.Н.Сидихин  

 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 октября 2019 г.                                                                              № 965 
 

О включении в кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы Администрации 
Верхнекетского района  и органах Администрации Верхнекетско-

го района 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской 
области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской 
области", Уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», постановлением Администрации Верхнекетского района от 12 
марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от 
28.10.2019  года №2 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый список лиц, включенный в кадровый резерв 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы Адми-
нистрации Верхнекетского района и органов Администрации Верхне-
кетского района. 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 
 

И.о. Главы   Верхнекетского района  С.А. Альсевич  

 
 

Приложение Утвержден  постановлением Администрации Верхнекетского района от «30 октября  2019 года №965 
 

Список лиц, включенных в резерв кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Верхнекетско-
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го района и органов Администрации Верхнекетского района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Авдеева 
Валентина 
Васильевна 

Главный 
специалист 
по стратеги-

ческому 
развитию 
отдела со-
циально-

экономиче-
ского разви-

тия 

Администрация 
Верхнекетского 
района, веду-

щий специалист 
отдела соци-

ально-
экономического 

развития 

12 лет 11 меся-
цев 12 дней/12 
лет 11 месяцев 

12 дней 

1983 

Томский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет, юриспру-
денция, учитель 

права 
 

- -  28.10.2019 

2 

Качур 
Мария 

Николаевна 
Начальник 
отдела со-
циально-

экономиче-
ского разви-

тия 

Администрация 
Верхнекетского 
района, веду-

щий специалист 
по труду отдела 

социально-
экономического 

развития 

7 лет 8 месяцев 
17 дней/1 год 10 

месяцев 29 
дней 

1990 

Томский государ-
ственный универ-
ситет, государст-
венное и муници-
пальное управле-

ние 

- 
«Охрана труда», 

72 часа 
- 28.10.2019 

3 

Крапивина 
Елена 

Владими-
ровна 

Ведущий 
специалист 
по обраще-
ниям граж-

дан 

Управление об-
разования Ад-
министрации 

Верхнекетского 
района, веду-

щий специалист 
по опеке 

20 лет 9 меся-
цев 11 дней/6 
лет 8 месяцев 

11 дней 

1976 

Томский политех-
нический универ-
ситет, социальная 

работа 

-  - 28.10.2019 

4 

Чухлебова 
Екатерина 
Павловна 

Замести-
тель на-
чальника 

Управления 
образова-

ния 

Управление об-
разования Ад-
министрации 

Верхнекетского 
района, мето-
дист отдела 

обеспечения, 
функциониро-
вания, монито-
ринга и разви-
тия образова-

ния 

4 года 18 дней/1 
год 6 месяцев 

10 дней 
1988 

ФГБОУ ВПО Том-
ский государст-

венный педагоги-
ческий универси-
тет, Экономика и 
управление, спе-
циалист по сер-
вису и туризму 

-  - 28.10.2019 

5 

Трегуб 
Игорь 

Васильевич 

Главный 
специалист 
по граждан-
ской оборо-
не и чрез-
вычайным 
ситуациям 

отдела про-
мышленно-
сти, транс-

порта и свя-
зи 

Администрация 
Верхнекетского 
района, глав-

ный специалист 
по ГО и ЧС 

27 лет 7 меся-
цев 28 дней 

1966 

Томский ордена 
Октябрьской Ре-

волюции и ордена 
Трудового Крас-
ного Знамени по-

литехнический 
институт, инже-

нер-механик 

-  - 28.10.2019 

 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31октября 2019 г.                                                                              № 967 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.03.2019 № 174 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 №174 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский 
район» следующие изменения: 
             1) в наименовании слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в порядке разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального  образования «Верхнекетский район», утвержденном ука-
занным постановлением: 
 в наименовании слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
 в пункте 1   слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
           в абзаце втором пункта 7 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
в абзаце втором пункта 10 слова «не может быть менее 1 месяца» 
заменить словами «не может быть менее пятнадцати дней». 
             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин 
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Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                    № 66 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 10.04.2018 № 017 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Бе-
лоярского городского поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
10.04.2018 № 017 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 

в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённое указанным решением: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-

вании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – поселение) являются: 

Совет Белоярского городского поселения (далее – Совет поселения); 
Глава Белоярского городского поселения (далее – Глава поселения); 
Администрация Белоярского городского поселения (далее - Адми-

нистрация поселения); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 

«Верхнекетский район» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия); 
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо) 

(далее – ведущий специалист по финансам); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств.»; 
2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения 
Администрация поселения: 
1) разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 

и представляется в Совет поселения одновременно с проектом мест-
ного бюджета; 

2) организует составление программы социально-экономического 
развития, проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
внесение их с необходимыми документами и материалами на утвер-
ждение Совету поселения; 

3) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной 
отчетности; 

4) представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение 
Совету поселения; 

5) управляет муниципальным долгом; 
6) устанавливает формы и порядок осуществления финансового 

контроля; 
7) определяет порядок финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания для муниципальных учреждений поселения; 
8) организует проведение публичных слушаний по проекту мест-

ного бюджета на очередной финансовый год и проекту годового отче-
та об исполнении местного бюджета; 

9) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и уста-
навливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу; 

10) в качестве главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляет муниципальные заимствования, 
заключает кредитные соглашения и договоры для привлечения креди-
тов, предоставляет от имени поселения муниципальные гарантии; 

11) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития поселения и одобряет прогноз социально-
экономического развития поселения; 

12) представляет сторону поселения в договорах о предоставле-
нии бюджетных инвестиций; 

13) выступает в суде от имени поселения по искам о взыскании 
денежных средств за счет казны поселения; 

14) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»; 

3) дополнить статьей 5-1: 
«Статья 5-1. Бюджетные полномочия ведущего специалиста по 

финансам 
1. Ведущий специалист по финансам обладает следующими пол-

номочиями: 
1) разрабатывает бюджетный прогноз муниципального образова-

ния на долгосрочный период; 

2) организует составление и составляет проект бюджета на оче-
редной финансовый год, представляет его Главе поселения для рас-
смотрения и принятия решения о направлении его в Совет поселения; 

3) устанавливает порядок составления и ведения бюджетной рос-
писи главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в неё, составляет, утверждает и ведет 
сводную бюджетную роспись, вносит в нее изменения; 

4) организует исполнение и исполняет бюджет; 
5) осуществляет управление средствами на едином счете местно-

го бюджета; 
6) разрабатывает и предоставляет в администрацию поселения 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 
7) устанавливает, детализирует и определяет порядок примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к местному бюджету; 

8) имеет право получать от должностных лиц администрации по-
селения, организаций, расположенных на территории Белоярского го-
родского поселения, материалы, необходимые для составления про-
екта местного бюджета, отчета об исполнении местного бюджета; 

9) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета; 

10) устанавливает порядок составления сводной бюджетной от-
четности и составляет отчетность об исполнении местного бюджета; 

11) осуществляет внутренний, предварительный и последующий кон-
троль за исполнением местного бюджета, в том числе контроль за целе-
вым и эффективным расходованием бюджетных средств главными рас-
порядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств; 

12) разрабатывает программу муниципальных заимствований и 
программу предоставления гарантий; 

13) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет вы-
дачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципаль-
ных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному 
муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств 
местного бюджета по выданным муниципальным гарантиям; 

14) ведет реестр расходных обязательств поселения; 
15) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований; 
16) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, глав-

ными администраторами которых являются органы местного само-
управления и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казен-
ные учреждения; 

17) осуществляет меры по принудительному взысканию с гаранта 
или поручителя просроченной задолженности, в том числе по обра-
щению взыскания на предмет залога при невыполнении гарантом или 
поручителем своих обязательств по уплате процентов и (или) иных 
платежей, предусмотренных заключенным с ним договором; 

18) организует разработку проектов основных показателей бюдже-
та на среднесрочную перспективу; 

19) организует разработку проекта решения Совета поселения о 
бюджете на очередной финансовый год; 

20) осуществляет иные полномочия в области бюджетного про-
цесса в соответствии с федеральными законами, законами Томской 
области, Уставом поселения, настоящим Положением и иными муни-
ципальными правовыми актами в сфере регулирования бюджетных 
правоотношений. 

21) участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции; 

22) доводит до главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств, предельные объемы финансирования; 

23) доводит до главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета бюджетные ассигнования; 

24) устанавливает порядок и осуществляет санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей средств местного бюджета и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 
лицевые счета которых открыты в органе Федерального казначейства; 

25) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации устанавливает порядок представления информации глав-
ным распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы 
поселения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к по-
селению и порядок представления информации об обжаловании су-
дебного акта по делу(иску) к поселению; 

26) в целях реализации поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об исполнении 
за счет казны поселения судебного акта о возмещении вреда; в случае, 
если исполнительный документ предусматривает индексацию присуж-
денной суммы либо иные виды расчетов, производит расчеты средств на 
выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации или судебным актом; 

27) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муници-
пального образования и нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования; 

2. Ведущий специалист по финансам поселения: 
1) осуществляет контроль за непревышением лимитов бюджетных 

обязательств, распределенных главными распорядителями средств 
местного бюджета между получателями средств местного бюджета, 
над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств; 

2) осуществляет контроль за непревышением кассовых расходов, 

Совет 
Белоярского 
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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осуществляемых получателями средств местного бюджета над дове-
денными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджет-
ными ассигнованиями; 

3) осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, 
осуществляемых администраторами источников финансирования мест-
ного бюджета, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями; 

4) осуществляет контроль за соответствием содержания проводи-
мой операции коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции, указанному в платежном документе, представленном в финансо-
вый орган администрации поселения получателем средств местного 
бюджета и муниципальным бюджетным (автономным) учреждением. 

3. Руководитель финансового органа Администрации поселения 
применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, предусмотренные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, от-
дельные функции финансового органа администрации поселения по 
исполнению местного бюджета могут осуществляться органами Феде-
рального казначейства на основании соглашения между ними и адми-
нистрацией поселения»; 

4) дополнить статьей 5-2: 
«Статья 5.2. Исключительные бюджетные полномочия ведущего 

специалиста по финансам: 
1. Ведущий специалист по финансам имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в ходе исполнения местного бюджета без вне-
сения изменений в решение о местном бюджете. 

2. Ведущий специалист по финансам имеет право запретить глав-
ным распорядителям средств местного бюджета изменять целевое 
назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств в случае нарушения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе на основании представлений органов 
финансового контроля Верхнекетского района, органов муниципаль-
ного финансового контроля, свидетельствующих о нарушении бюд-
жетного законодательства Российской Федерации главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 

3. Ведущий специалист по финансам имеет право запретить полу-
чателю средств местного бюджета осуществление отдельных расходов. 

Основаниями для применения указанного запрета являются пред-
ставления контрольных органов Томской области, органов муници-
пального финансового контроля, свидетельствующие о нарушении 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. Ведущий специалист по финансам имеет право выносить глав-
ным распорядителям средств местного бюджета обязательные для 
исполнения предписания о ненадлежащем исполнении бюджета (ор-
ганизации бюджетного процесса).»; 

5) статью 6 дополнить частью 3-1следующего содержания: 
«Главный распорядитель средств бюджета муниципального обра-

зования, представлявший в суде интересы муниципального образова-
ния Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-
ской области в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, обязан в течение 10 дней после выне-
сения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального образования, 
направить в финансовый орган муниципального образования инфор-
мацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить 
информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.» 

6) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной систе-

мы, органом внешнего финансового контроля проекты бюджетных 
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с главным специалистом по финансам в отношении ука-
занных бюджетных смет»; 

7) абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу 

с 1 января очередного финансового года, а также утверждение дан-
ным решением показателей и характеристик (приложений) в соответ-
ствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»; 

8) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на ведущего спе-

циалиста по финансам. Исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Томской области. 

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета 
осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»; 

9) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном ведущим специалистом по финансам, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ.»; 

10) статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном ведущим специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном ведущим специалистом по финансам. 

11) статьи 24-26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

устанавливается ведущим специалистом по финансам. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 

нее осуществляются ведущим специалистом по финансам. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о 

бюджете ведущий специалист по финансам утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями ведущего специалиста по финансам посе-
ления без внесения изменений в решение о бюджете: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - 
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей государственного (муниципального) имущества, 
изменением подведомственности распорядителей (получателей) 
бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 БК РФ. 

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении 
о бюджете объема и направлений их использования; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 

7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюдже-
те, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребно-
сти) указанных межбюджетных трансфертов; 

8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий; 

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих государственных муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы-
шающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо 
в случаях, установленных решением Совета поселения, регулирую-
щим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюдже-
те), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использо-
вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-
делении) указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств 
устанавливается Администрацией поселения, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превыше-
нием общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается. 

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе 
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-
ла очередного финансового года за исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по 
различным видам оснований, указанным в настоящей статье. 

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета. 

Статья 25. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений 

в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 

средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 

2. Ведущий специалист по финансам устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходи-
мых для составления и ведения кассового плана. 

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных 
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам. 

Составление и ведение кассового плана осуществляются веду-
щим специалистом по финансам. 

Статья 26. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-

порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается ведущим специалистом по финансам. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Админист-
рацией поселения лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными 
им лимитами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуще-
ствляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. 

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов. 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»; 

12) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном ведущим 
специалистом по финансам.»; 

13) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета устанавливаются ведущим спе-
циалистом по финансам.»; 

14) в статье 30 Положения: 
а) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-

ной финансовый год представляется Администрацией поселения в 
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не 
позднее 1 мая текущего года.»; 

б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-

верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов мест-

ного бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов.»; 
15) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-
нистрации поселения, уполномоченных должностных лиц админист-
рации поселения, ведущего специалиста по финансам (далее - орган 
внутреннего муниципального финансового контроля).»; 

16) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения, а также стандартами осуще-
ствления внутреннего муниципального финансового контроля. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему государственному 
муниципальному финансовому контролю должен содержать основа-
ния и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том 
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше-
ния об их проведении, о периодичности их проведения, права и обя-
занности должностных лиц органов внутреннего государственного му-
ниципального финансового контроля, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-
техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, осу-
ществляемых должностными лицами органов внутреннего муници-
пального финансового контроля. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются Администрацией поселения в соответст-
вии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, определенным муниципальными правовыми 
актами Администрации поселения.». 

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 Белоярского городского поселения. 

 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 

Приложение к решению Совета Белоярского  
городского поселения от 24.02.2019 №70 

 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

29 октября 2019 г.                    № 68 
 

О внесении изменений в Решение Совета Белоярского 
городского поселения от 25.06.2014 №37 « Об утверждении 

Положения об аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования 

«Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

 
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьёй 8 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О 
муниципальной службе в Томской области» 
 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение от аттестации муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования Бело-
ярского городского поселения Верхнекетского района Томской 
области, принятого решением Совета Белоярского городского 
поселения от 26.06.2014 № 37, следующие изменения и дополнения:  
 1) в абзаце третьем пункта 15 Типового положения о прове-
дении аттестации муниципальных служащих слова «повышение ква-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=101365
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2520
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consultantplus://offline/ref=6E111CC1B6E399D8240B3487E072F48F9931F80A115B8D2F98E8E52A918A501AAB13FA1387DDHFGBK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204175/#dst100010
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лификации, подготовка и переподготовка» заменить словами «полу-
чение дополнительного профессионального образования»; 
 2) в пункте 3 Аттестационного листа (приложение 2 к Типо-
вому положению о проведении аттестации муниципальных служащих) 
слова «подготовке, переподготовке, повышении квалификации» заме-
нить словами «получении дополнительного профессионального обра-
зования», слова «повышение квалификации» заменить словами «по-
лучение дополнительного профессионального образования»; 
   1.1. Наименование Решения Совета Белоярского городского посе-
ления от 25.06.2014 №37 изложить в следующей редакции: «Об ут-
верждении Положения об аттестации муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в сети «Интернет». 
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Бело-
ярского городского поселения. 
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

29 октября 2019 г.                    № 69 
 
О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 30.07.2013 № 63 «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования 
«Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Совета Белоярского городского поселения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области, при-
нятого решением Совета Белоярского городского поселения от 
30.07.2013 №63, следующие изменения и дополнения: 
1.1. раздел 1 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:   
«2-1. Все виды выплат лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, производятся за счет фонда оплаты труда, предусмотренного на 
содержание соответствующего органа местного самоуправления му-
ниципального образования Белоярское городское поселение в теку-
щем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год. 
2-2. Размеры фондов оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности рассчитываются в соответствии с нормами настоящего 
Положения, но не могут превышать размеров фондов оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, рассчитанных в соот-
ветствии с установленными высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти Томской области нормативами формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления (далее - Нормативы). 
В случае если размер фонда оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности, рассчитанный в соответствии с нормами на-
стоящего Положения, превышает размер фонда оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, рассчитанный в соответст-
вии с установленными Нормативами, соответствующий фонд оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности формируется в 
размере, рассчитанном в соответствии с установленными Нормати-
вами.»; 
1.2. пункт 10 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«10. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц, за-
мещающих муниципальные должности, устанавливается в пределах 
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда, предельным раз-
мером не ограничивается.»; 
1.3. раздел 9. «Порядок формирования фонда оплаты труда» исклю-
чить. 
1.4.  Наименование Решения Совета Белоярского городского поселе-
ния от 30.07.2013 № 63 изложить в следующей редакции: «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-

рации Белоярского городского поселения.  
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 

Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения                                                                    
от 30.07.  2013 № 63 

    
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования 

«Белоярское городское поселение» 
   
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законами Томской области   от 
11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», 
от 09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской об-
ласти», от 06.05.2009 №68-ОЗ «О  гарантиях  деятельности  депута-
тов  представительных органов  муниципальных  образований, вы-
борных  должностных  лиц  местного  самоуправления, лиц, заме-
щающих  муниципальные  должности, в  Томской  области», в целях 
упорядочения системы оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Белоярское городское поселение». 
2. Положение распространяется на лиц, замещающих муниципальные 
должности, предусмотренные перечнем муниципальных должностей в 
Совете Белоярского городского поселения, утверждаемом Советом 
Белоярского городского поселения, предусмотренные перечнем му-
ниципальных должностей в Администрации Белоярского городского 
поселения, утверждаемом Администрацией Белоярского городского 
поселения. 
 2.1. Все виды выплат лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, производятся за счет фонда оплаты труда, предусмотренного на 
содержание соответствующего органа местного самоуправления му-
ниципального образования Белоярское городское поселение в теку-
щем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год. 
2.2. Размеры фондов оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности рассчитываются в соответствии с нормами настоящего 
Положения, но не могут превышать размеров фондов оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, рассчитанных в соот-
ветствии с установленными высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти Томской области нормативами формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления (далее - Нормативы 
  
3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, произ-
водится в виде денежного содержания, которое состоит из должност-
ного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должно-
стью, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, и вы-
плачивается за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение».  
К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 
 1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
 2) ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц, за-
мещающих муниципальные должности; 
 3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну; 
4) премии по результатам работы; 
5) материальная помощь; 
6) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Томской области. 
На должностной оклад и все виды надбавок и премий начисляется 
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в ме-
стностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установленные в 
соответствии с законодательством. 
         Начисление и выплата ежемесячных надбавок и премий по ито-
гам работы за месяц производится с учётом фактически отработанно-
го времени в учётном периоде (месяце). 
 
2. Должностной оклад 
4. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, устанавливаются при утверждении штатных расписаний 
Совета Белоярского городского поселения, Администрации Белояр-
ского городского поселения, в пределах, установленных Приложением 
к настоящему Положению.  
5. Для исчисления должностных окладов лиц, замещающих  муници-
пальные должности, используется расчетная единица, устанавливае-
мая решением Совета Белоярского городского поселения. Указанная 
расчетная единица не может превышать размера расчетной единицы, 
устанавливаемой законом Томской области. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
6.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет ли-
цам, замещающих муниципальные должности, устанавливается в за-
висимости от стажа работы, дающего право на получение надбавки за 
выслугу лет в размере: 



31 октября 2019 г.  № 38 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 67 
 

 
 

 

 

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 
от 5 до 10 лет - 20 процентов должностного оклада; 
от 10 до 15 лет - 30 процентов должностного оклада; 
от 15 лет и выше - 40 процентов должностного оклада; 
         7. Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-
бавки за выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области». 
8. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при поступле-
нии  на работу комиссией по вопросам муниципальной службы, состав 
которой утверждается: 
1) в Совете Белоярского городского поселения - распоряжением 
председателя Совета Белоярского городского поселения; 
2) в Администрации Белоярского городского поселения - распоряже-
нием Администрации Белоярского городского поселения. 
Решение комиссии по вопросам муниципальной службы оформляется 
протоколом и служит основанием для издания распоряжения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) об установлении ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 
9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на-
числяется и выплачивается с момента возникновения у лиц, заме-
щающих муниципальные должности, права на ее назначение. 
Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменяется 
при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за вы-
слугу лет,   равном пяти, десяти и пятнадцати годам. Основанием для 
изменения надбавки к должностному окладу за выслугу лет является 
распоряжение представителя нанимателя о ее изменении в отноше-
нии лиц, замещающих муниципальные должности, у которых возника-
ет право на ее изменение. 
В случае, если право на назначение или изменение размера надбавки 
за выслугу лет  наступило в период, когда за лицом, замещающим му-
ниципальную должность, в соответствии с действующим законода-
тельством сохраняется средний заработок (переподготовка или по-
вышение квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении и 
др.), указанная надбавка ему устанавливается с момента наступления 
этого права и производится соответствующий перерасчет среднего 

заработка. 
  
4. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности  
10. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц, за-
мещающих муниципальные должности, устанавливается в пределах 
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда, предельным раз-
мером не ограничивается. 
11. Особые условия деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности, определяются повышенной напряженностью работы и от-
ветственностью, связанной с организацией жизнеобеспечения района, 
работой с населением, высокой сложностью управления территорией 
и управленческих решений, влекущих последствия для населения 
всего района, большими размерами управляемой территории и разъ-
ездным характером работы. 
   12. Установление, изменение надбавки за особые условия муници-
пальной службы лицам, замещающим муниципальные должности, 
производится: 
1) в Совете Белоярского городского поселения - распоряжением 
председателя Совета Белоярского городского поселения; 
2) в Администрации Белоярского городского поселения - распоряже-
нием Администрации Белоярского городского поселения. 
 
5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
13. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается при  наличии у лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.  
Размер ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, устанавливается в процентном отноше-
нии к должностному окладу в соответствии с действующим законода-
тельством. 
14. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается: 
1) в Совете Белоярского городского поселения - распоряжением 
председателя Совета Белоярского городского поселения; 
2) в Администрации Белоярского городского поселения - распоряже-
нием Администрации Белоярского городского поселения. 
 
6. Премирование 
15. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности, про-
изводится по итогам работы за месяц и в виде единовременных пре-
мий. 
16.  Премия по результатам работы за месяц  выплачивается работ-
никам в пределах  средств, предусмотренных в фонде оплаты труда, 
с учетом фактически отработанного времени в данном месяце. 
 17. Размер премии,  лишение премии  или снижение её размера по 
итогам работы за месяц для лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, устанавливается: 
1) в Совете Белоярского городского поселения - распоряжением 
председателя Совета Белоярского городского поселения; 
2) в Администрации Белоярского городского поселения - распоряже-
нием Администрации Белоярского городского поселения. 
18. Лицам, замещающим муниципальные должности, проработавшим 
неполный отчетный месяц, премия и надбавки начисляются на общих 
основаниях, за исключением случаев увольнения по собственному 
желанию и увольнения за виновные действия.  
 
7. Материальная помощь 
19. Материальная помощь лицам, замещающим муниципальные 
должности, выплачивается один раз в год в размере двух должност-
ных окладов. 
20. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 
распоряжения представителя нанимателя (работодателя) одновре-
менно с предоставлением очередного основного отпуска либо в иной 
период в соответствии с личным заявлением лица, замещающего му-
ниципальную должность. 
 
 8. Иные выплаты, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Томской области 
21. Иные выплаты, входящие в состав денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности, устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации и Томской области. 
 
9. Использование экономии фонда оплаты труда 
 23. Направления использования экономии фонда оплаты труда за от-
четный период (месяц, квартал, год) устанавливаются:  
1) в Совете Белоярского городского поселения - распоряжением 
председателя Совета Белоярского городского поселения; 
2) в Администрации Белоярского городского поселения - распоряже-
нием Администрации Белоярского городского поселения. 
 
Приложение  к Положению об оплате труда лиц замещающих муници-

пальные  должности в  органах  местного самоуправления муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» 

 
Размеры должностных окладов 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования 

«Белоярское городское поселение» 
    

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

29 октября 2019 г.                    № 70 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-

моуправления Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области, ог-
раничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегули-

ровании конфликта интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
  
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления Белоярского городско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, заме-
щающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской области, 
ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных в 
целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов(далее-Комиссия) согласно приложению 1 к на-
стоящему решению 
2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.  
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Белоярского городского поселения. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения.  
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

№ 
п/п 

Наименование должности Размеры должностных окладов 
в расчётных единицах 

1. Глава Белоярского город-
ского поселения 

12-16 
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Приложение 1 утверждён решением Совета Белоярского городского 

поселения от 29 октября   2019 г.  №70    
 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления  Белоярского городского 

поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления   Белоярского городского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, ограничений, запретов, исполнению обя-

занностей,  установленных в целях противодействия коррупции, 
и требований об урегулировании конфликта интересов 

 
Председатель комиссии – председатель Совета Белоярского город-
ского поселения Шипелик И.В.;  
Заместитель председателя комиссии–депутат Совета Белоярского 
городского поселения(Ф.И.О.); 
Секретарь комиссии – управляющий делами Белоярского городского 
поселения(Ф.И.О.); 
Члены комиссии: 
депутат Совета Белоярского городского поселения(Ф.И.О.);  
депутат Совета Белоярского городского поселения(Ф.И.О.) 
           управляющий делами Администрации городского поселения 
Шишкина О.В. 
(по согласованию); 
           юрисконсульт 1 категории Администрации городского поселе-
ния Шашкова У.В. (по согласованию); 
 

Приложение 2  утверждён решением Совета Белоярского городского 
поселения от 29 октября   2019 г.  №70    

 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления  Белоярского го-

родского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления  Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
 
           1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления Белоярского городского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим 
муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области, ограни-
чений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных в целях 
противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-
фликта интересов(далее-Комиссия) является постоянно действую-
щей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Белоярского городского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение 30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка (далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность). О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке, указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность (с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания.  
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого рассматривается ин-
формация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-
информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность, по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
14. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер ответ-
ственности. 
 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

29 октября 2019 г.                    № 71 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области», утвержденные Реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 

172 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствии с Федеральным законодательством Российской 
Федерации 
 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
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1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Белоярского городского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденные Решением Совета Белоярского 
городского поселения от 22.03.2012 № 172 следующие изменения: 
1.1. статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным уча-
стком (сервитут, публичный сервитут) 
 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с учетом особенно-
стей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
 
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного орга-
на местного самоуправления в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участ-
ков (публичный сервитут). 
 
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим 
в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия 
публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного 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, геодезических 
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 установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
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 одного 
или нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом 
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владе-
ния, 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 сервиту-
та в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определяется с учетом ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Срок публичного сервитута определяется решением о его установле-
нии. 
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного 
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 осущест-
вляться на условиях, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и раз-
решенным использованием. 
 
9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к 
землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется с учетом требований об обеспече-
нии рационального использования земель. 
 
10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 ста-
тьи 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 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооруже-
ния на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридиче-
скому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В 
данном случае размещение указанного сооружения может быть осу-
ществлено после изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных 
статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 
11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются серви-
тут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участ-
ке независимо от его целевого назначения и разрешенного использо-
вания, 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 сервитутом, 
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых ус-
тановлен 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 установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав 
в судебном порядке. 
 
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным 
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления 
публичного сервитута. 
 
16. Наличие на земельном участке обременения не является препят-
ствием для установления публичного сервитута в отношении такого 
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 недвижимо-
сти", за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о пуб-
личных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр не-
движимости. 
 
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 от-
ношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода 
автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".»; 
1.2. часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-
торый подтверждает соответствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным регламентом (за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации подготовка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства), или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-
ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»; 
1.3. часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 



70 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 октября 2019 г. № 38 
 

 
 

 

 

а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному ис-
пользованию земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»; 
1.4. часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требовани-
ям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельно-
го участка и ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.» 
1.5.  в статью 19 внести следующие изменения: 
1.5.1. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.». 
1.5.2. дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государст-
венное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями.». 
1.7. пункт 4 статьи 61 изложить в следующей редакции:  
«4. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 
вопроса о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генерально-
му плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме 
территориального планирования муниципального района, возникшее 
в результате внесения в такие генеральные планы или схему терри-
ториального планирования муниципального района изменений; 
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти обязатель-
ного для исполнения в сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, предписания об устранении нарушений ограни-
чений использования объектов недвижимости, установленных на при-
аэродромной территории, которые допущены в правилах землеполь-
зования и застройки поселения, городского округа, межселенной тер-
ритории; 
2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов; 
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий достопримечательных мест федерального, регионального и ме-
стного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости 

в пределах таких зон, территорий; 
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, установление, измене-
ние границ территории объекта культурного наследия, территории ис-
торического поселения федерального значения, территории истори-
ческого поселения регионального значения.». 
1.8.  статью 18 изложить в следующей редакции:  
 
«1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 
разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. 
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 
3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства может оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду, общественные обсужде-
ния или публичные слушания проводятся с участием правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия. 
4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования. 
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний определяется ус-
тавом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования и не 
может быть более одного месяца. 
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе местной администрации. 
7. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций 
глава местной администрации в течение трех дней со дня поступле-
ния таких рекомендаций принимает решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования (при наличии официального сайта муниципального образова-
ния) в сети "Интернет". 
8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения. 
9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний. 
10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государст-
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венное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями. 
11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.». 
1.9. Наименование Решения Совета Белоярского городского поселе-
ния от 22.03.2012 № 172 изложить в следующей редакции: «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области». 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», ут-
вержденных Решением Совета Белоярского городского поселения от 
22.03.2012 № в федеральной государственной информационной сис-
теме 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 Бело-
ярского городского поселения. 
 

 
 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 октября 2019 г.                                 № 526 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием документов и выда-
ча, продление, внесение изменений в разрешение на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства» муниципального образования «Белоярское 

городское поселение», утвержденный постановлением Админи-
страции Белоярского городского поселения от 24.02.2014 № 018  

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства» муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», утвержденный 
постановлением Администрации Белоярского городского поселения 
от 24.02.2014 № 018 (в ред. постановления от 29.05.2014 № 69, от 
22.06.2015 № 173, от 24.12.2015 № 462, от 10.02.2016 № 46, от 
10.08.2016 № 377, от 04.10.2016 № 505, от 20.01.2017 № 12, от 
25.01.2018 № 054,от 26.04.2018 №167 ) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или 

уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию посе-
ления либо в МФЦ непосредственно, либо через законного предста-
вителя представляет: - в ред. постановления от 10.08.2016 № 377 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной кор-
порацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) 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; 

3) 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) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитально-
го 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 

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 проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 настоящего Кодекса. – подпункт введен постановлением от 
10.02.2016 № 46. 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.8. части статьи 49 на-
стоящего Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморе-
гулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организа-
ции архитектурно-строительного проектирования в должности главного 
инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документа-
цию в соответствии с частью 3.8. статьи 49 настоящего Кодекса; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.9. статьи 49 настояще-
го Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или орга-
низацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 3.9. статьи 49 настоящего Кодекса; 

5) 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 РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случа-
ев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-
ношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущест-
ва, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, со-
гласие всех собственников помещений в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской 
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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; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 октября 2019 г.                                 № 543 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

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» утвержденного постановлением Администрации 
Белоярского городского поселения от 29.10.2019 №214 (в редакции 
постановление № 172 от 22.06.2015) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или 

уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию посе-
ления либо в МФЦ непосредственно, либо через законного предста-
вителя представляет: - в ред. постановления от 24.03.2016 №102 

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 настоящего Ко-
декса) о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной документации (вклю-

чая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные 
в соответствии с частями 3.8. и 3.9. статьи 49 настоящего Кодекса), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического над-
зора федерального органа исполнительной власти (далее - орган фе-
дерального государственного экологического надзора), выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего 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 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 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 содер-
жать информацию о классе энергетической эффективности многоквар-
тирного дома, определяемом в соответствии 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 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 пред-
ставлен в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

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 

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"; 

2.6.1. документы, указанные в пункте 2.6. Регламента, направля-
ются в Администрацию Белоярского городского поселения исключи-
тельно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документа-
ции, а также иные документы, необходимые для проведения экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, представлялись в электронной форме. – п. 2.6.1. введен по-
становлением от 25.01.2018 № 052. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
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Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 

 
 

 
 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                                 № 21 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-

моуправления Катайгинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-

лировании конфликта интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
  
Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-
щающим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции, и требований об 
урегулировании конфликта интересов (далее-Комиссия) согласно 
приложению 1 к настоящему решению 
 2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения.  
 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
 

Приложение 1 утверждён решением СоветаКатайгинского сельского 
поселения от   23  октября   2019 г.  № 21  

 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Катайгинского сельского 

поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Катайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, ограничений, запретов, исполнению обя-

занностей,  установленных в целях противодействия коррупции, 
и требований об урегулировании конфликта интересов 

 
Председатель комиссии – председатель Совета Катайгинского 
сельского поселения Ковтун Т.И.;  
Заместитель председателя комиссии– депутат Совета Катайгинско-
го сельского поселения  Родикова Г. М.; 
Секретарь комиссии – управляющий делами Катайгинского сельско-
го поселения Шило Л. Л.; 
Члены комиссии: 
депутат Совета Катайгинского сельского поселения Осадчая Л. Л.;  
депутат Совета Катайгинского сельского поселения Аллаярова Г. В.; 
управляющий делами Администрации Верхнекетского района  Гене-
ралова Т.Л. (по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского рай-
она Бармин А.А. (по согласованию). 

 
Приложение 2 утверждён решением Совета Катайгинского сельского 

поселения от  23  октября   2019 г.  № 21   
 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Катайгинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
 
1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Катайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, ограниче-
ний, запретов, исполнению обязанностей,  установленных в целях 
противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-
фликта интересов(далее-Комиссия) является постоянно действую-
щей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии  входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение  30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления  о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка (далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность).О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке,  указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность(с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания.  
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества(при наличии) 

СОВЕТ 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривается инфор-
мация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность,  по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества(при наличии) выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
16. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер  ответ-
ственности. 
 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 22 
 

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение», утвержденные решением Совета Катайгинского 
сельского поселения от 13.11.2013 № 28» на публичные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 
28» согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  08 ноября  2019 
года  в  17.00  по  адресу:  п. Катайга, ул. Студенческая 10,  Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1. 
3. Установить, что  замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Катайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета 
Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 28» направляют-
ся  в  письменном  виде в  Совет  Катайгинского  сельского  поселения 
по  адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5 дней от да-
ты слушаний  ежедневно до 17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Катайгинского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского 
поселения от 13.11.2013 № 28»  в  информационном  вестнике Верх-
некетского  района  «Территория». 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на Главу Катайгинского сельского 

поселения (Носонов И. С.) 
6.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  возложить  на  
председателя Совета  Катайгинского сельского поселения  (Ковтун Т. 
И.). 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
 

Приложение  к  решению Совета Катайгинского сельского поселения   
от  «23».10.2019 № 22 

Томская область 
Верхнекетский район 

Совет Катайгинского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского 

поселения от 13.11.2013 № 28 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 
28 следующие изменения: 
1) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоус-
тройства территорий со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
Совета Катайгинского сельского поселения и не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев 
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки составляет не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования такого проекта»; 
2) в статье 19: 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.»; 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу: 
http://fgis.economy.gov.ru. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». 
 4. Разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
  

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
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Администрация Катайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                                  № 79 
 
О признании утратившим силу постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 23 марта 2015 года № 12 «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муни-

ципального образования «Катайгинское сельское поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с федеральным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения от 23 марта 2015 года № 12 «Об ут-
верждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Катайгинское 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 Катайгинского сельского поселения Л. Л. Шило 
 

 
 

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г. № 26 
 

Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюде-
нию депутатом, выборным должностным лицом местного само-

управления Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в ор-
ганах местного самоуправления Макзырского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, ис-
полнению обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, и требований об урегулировании конфликта интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 
Закона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях 
деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области", 
Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления Макзырского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим 
муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Макзырского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, ограничений, запре-
тов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, и требований об урегулировании конфликта интересов(далее-
Комиссия) согласно приложению 1 к настоящему решению 

2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета Макзырского сельского поселения. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Приложение 1 к решению Совета Макзырского  

сельского поселения от 23.10.2019 № 26 
 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Макзырского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Макзырского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, и тре-

бований об урегулировании конфликта интересов 
 

Председатель комиссии – председатель Совета Макзырского 
сельского поселения Кожевникова О.Г.; 

Заместитель председателя комиссии – депутат Совета Мак-
зырского сельского поселения Паршакова О.В.; 

Секретарь комиссии – управляющий делами Макзырского сель-
ского поселения Левадная Л.В. 

Члены комиссии: 
депутат Совета Макзырского сельского поселения Ершов С.М.; 
депутат Совета Макзырского сельского поселения Климович В.Б.; 
управляющий делами Администрации Верхнекетского района Ге-

нералова Т.Л. (по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского 

района Бармин А.А. (по согласованию); 
 

Приложение 2 к решению Совета Макзырского  
сельского поселения от 23.10.2019 № 26 

 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Макзырского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
 

1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Макзырского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, ограничений, 
запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта 
интересов (далее-Комиссия) является постоянно действующей. 
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном виде в Комиссию. 
3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение 30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
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с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка (далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность).О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке, указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность (с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания. 
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества(при наличии) 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого рассматривается ин-
формация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-
информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность, по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества(при наличии) выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
16. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер ответ-
ственности. 
 

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г. № 27 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Макзырского сельского 

поселения от 12.11.2013 № 48 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с законодательством Российской федерации, Совет 
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные 
решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 
48 следующие изменения: 

1) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«22.Срок публичных слушаний по проекту правил землепользова-

ния и застройки не может быть менее одного месяца и более трех ме-
сяцев со дня опубликования такого проекта»; 

2) в статье 19: 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в 
части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.»; 

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу: 
http://fgis.economy.gov.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 15 
 
О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение», утвер-

жденное решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 30 сентября 2014 № 23 

 
  В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской федерации, 
 
Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение», утвержденное решением Совета 
Палочкинского сельского поселения от   30 сентября 2014 года № 23, 
следующие изменения: 
1) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«При этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-
ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт 
работы, получение дополнительного профессионального образова-
ния, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности.» 
2) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2 к ука-
занному Положению, изложить в следующей редакции:  
«3. Сведения о профессиональном образовании, получении дополни-
тельного профессионального образования, наличии ученой степени, 
ученого звания 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалифи-
кация по образованию, получение дополнительного профессиональ-
ного образования, ученая степень, ученое звание)». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

СОВЕТ 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.  
 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 16 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения от 28.04.2018 № 08 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации,  
 
Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в решение Совета Палочкинского сельского по-
селения от 28.04.2018 № 08 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (далее – поселение) являются: 
Совет Палочкинского сельского поселения (далее – Совет поселения); 
Глава Палочкинского сельского поселения (далее – Глава поселения); 
Администрация Палочкинского сельского поселения (далее - Админи-
страция поселения); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее - Контрольно-
ревизионная комиссия); 
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо) 
(далее – ведущий специалист по финансам); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств»; 
2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения  
Администрация поселения: 
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения; 
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение Совета сельского поселения; 
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) по-
рядки предоставления межбюджетных трансфертов; 
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной от-
четности; 
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на утвер-
ждение Совета сельского поселения; 
6) обеспечивает управление муниципальным долгом; 
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и ус-
танавливает состав информации, вносимой в муниципальную долго-
вую книгу; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»; 
3) дополнить статьей 5.1: 
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия ведущего специалиста по фи-
нансам 
1. Ведущий специалист по финансам обладает следующими полно-
мочиями: 
1) составляет проект бюджета сельского поселения; 
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимы-
ми документами и материалами для внесения в Совет сельского по-
селения; 
3) организует исполнение бюджета сельского поселения; 
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана; 
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи; 
7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения; 
8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселе-

ния; 
6) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета сельского поселения; 
7) разрабатывает программу муниципальных заимствований; 
8) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет вы-
дачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за 
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям; 
9) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения; 
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджет-
ных кредитов, получателей муниципальных гарантий; 
11) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований; 
12)  выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
13) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 
сельского поселения; 
14) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок представления информации главным 
распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы по-
селения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к посе-
лению и порядок представления информации об обжаловании судеб-
ного акта по делу(иску) к поселению; 
15) в целях реализации поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об ис-
полнении за счет казны поселения судебного акта о возмещении вре-
да; в случае, если исполнительный документ предусматривает индек-
сацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или 
судебным актом; 
16) выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные 
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 
2. Ведущий специалист по финансам имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в ходе исполнения местного 
3. Ведущий специалист по финансам применяет меры принуждения к 
нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, отдельные 
функции финансового органа администрации поселения по исполне-
нию местного бюджета могут осуществляться органами Федерального 
казначейства на основании соглашения между ними и администраци-
ей поселения.»; 
4) пункт 1 статьи 6 дополнить пунктом 11.2) следующего содержания: 
«11.2) Главный распорядитель средств бюджета муниципального об-
разования, представлявший в суде интересы муниципального образо-
вания в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме в порядке, установленном ведущим специа-
листом по финансам, направить ведущему специалисту по финансам 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также пред-
ставить информацию о наличии оснований для обжалования судебно-
го акта. 
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 
окончательной форме обязан в порядке, установленном ведущим 
специалистом по финансам, представить главному специалисту по 
финансам информацию о результатах обжалования судебного акта»; 
5) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет;»; 
6)   абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года, а также утверждение данным 
решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии 
со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»; 
7) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на ведущего специа-
листа по финансам.  Исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Томской области. 
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Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;  
8) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, ус-
тановленном ведущим специалистом по финансам, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ.»; 
9) статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном ведущим специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, 
установленном ведущим специалистом по финансам. 
10) статьи 24-26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается ведущим специалистом по финансам. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются ведущим специалистом по финансам. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете ведущий специалист по финансам утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись. 
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями ведущего специалиста по финансам без вне-
сения изменений в решение о бюджете: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ. 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов; 
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-

ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом настоя-
щего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо в 
случаях, установленных решением Совета поселения, регулирующим 
бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), 
главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств устанавли-
вается Администрацией поселения, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превы-
шением общего объема расходов, утвержденных решением о бюдже-
те. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.  
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи пре-
дусматривается утверждение показателей сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств 
по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в том числе диффе-
ренцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи долж-
ны быть установлены предельные сроки внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различ-
ным видам оснований, указанным в настоящей статье. 
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнова-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 
Статья 25. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 
2. Ведущий специалист по финансам устанавливает порядок состав-
ления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных кон-
трактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана осуществляются ведущим 
специалистом по финансам. 
Статья 26. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается ведущим специалистом по фи-
нансам. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными ведущим 
специалистом по финансам поселения лимитами бюджетных обяза-
тельств. 
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 
обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
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и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов.  
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 
5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»; 
11) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном ведущим специа-
листом по финансам.»; 
12) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными 
администраторами средств бюджета устанавливаются ведущим спе-
циалистом по финансам.»; 
13) в статье 30 Положения:  
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной 
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет 
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1 
мая текущего года.»; 
б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;  
14) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью Админи-
страции поселения, уполномоченных должностных лиц администра-
ции поселения, ведущего специалиста по финансам (далее - орган 
внутреннего муниципального финансового контроля).»; 
15) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля. 
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю должен содержать основания и порядок прове-
дения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в 
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля. 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются Администрацией поселения в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муници-

пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, определенным муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 17 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения  от 28.12.2018 № 26 «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2019 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Палочкинское сельское поселение», утвержденного решени-
ем Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 08, 
рассмотрев представленные Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Палочкинского сельского поселения от  28.12.2019 
№26 «О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2019 год» (деле - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
4261,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  561,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3699,2 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4351,2 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 90,1 тыс. руб-
лей.»; 
1.2. приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к корректировке местного  бюджета МО Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

 
   Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 

1. Изменение плана по доходам МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год. 
2. Изменение плана по расходам МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год. 

ДОХОДЫ 
План по доходам   муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с учётом безвоз-
мездных поступлений  на 2019 год в целом составит 4261,1 тыс. руб. Увеличение произошло по безвозмездным поступлениям   на 73,0 тыс. руб., 
безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составляют  3699,2 тыс. руб. Собственные доходы составляют 561,9 тыс. руб.    
 
Корректировка бюджета произведена  по следующим  доходным  источникам:  
                                                                                                                                  Тыс.руб. 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование доходов 
Сумма на 
год 

 
 
Изменения + ; 
- 

 
Сумма на 
год 

  ДОХОДЫ     

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3626,2 
 
 
+73,0 

 
 
3699,2 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4188,1 +73,0 4261,1 
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РАСХОДЫ 
 
План по расходам муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с учетом безвоз-
мездных поступлений на 2019 год  увеличен на  73,0 тыс. руб. на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софи-
нансирование). План с учётом изменений по расходам на 2019 год составляет 4351,2 тыс. рублей.  
Корректировка бюджета произведена  по следующим  расходам:  
Тыс. руб. 

Наименование РзПр Сумма на год Изменения +; - Сумма на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3006,2 -5,3 3000,9 

в том числе   
 

   

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

0104 2287,5 -5,3 2282,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 179,1 +78,3 257,4 

Благоустройство 0503 140,0 +78,3 218,3 

ИТОГО   4278,2 +73,0 4351,2 

 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета составляет 90,1 тыс. рублей и соответствует сумме остатков на счете администрации Палочкинского сельского по-
селения на 1 января 2018 года.   
 

Ведущий специалист по финансам   М.П.Почина 
 

Приложение №1к решению Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год» № 17  от 23.10. 2019 года 

Приложение 6 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского  района Томской области на 2019 год" №   26    от 28.12.2018 года 

 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

   
  

  
тыс.руб. 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование доходов 
Сумма на 
год 

 
 
Изменения + ; 
- 

 
Сумма на 
год 

  ДОХОДЫ     

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107,7 
  

107,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107,7 
  

107,7 

  в том числе:     

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(55,81%) 

0,0 
  

0,0 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

351,0 
  

351,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  

351,0 
  

351,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0  3,0 

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0  3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,0 
  

17,0 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах  сельских поселений 

6,0 
  

6,0 

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным уча-
стком, расположенным в границах сельских поселений 

1,0 
  

1,0 

1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 10,0 

  
10,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8 
  

2,8 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий. 

2,8 

  
 
 
2,8 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

80,4 
  

 
80,4 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

63,5 

  
 
63,5 
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1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

16,9 

  
 
 
16,9 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 561,9  561,9 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3626,2 
 
 
+73,0 

 
 
3699,2 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4188,1 +73,0 4261,1 

 
Приложение №2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год» № 17 от 23.10. 2019 года 
Приложение 7   к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»  №  26  от 28.12.2018 года 
 
                       Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год 
 

 

                                                                                                                                                                                            тыс. руб. 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма на год Изменения 
+ ; - 

Сумма на год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3626,2 +73,0 3699,2 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

664,6  664.6 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

664,6  664,6 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

154,7  154,7 

2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

154,7  154,7 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2806,9 +73,0 2879,9 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

2441,9  2441,9 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 
район") 

50,0  50,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,0  20,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Определение границ населенных пунктов (договора 2018 года)) 

45,0  45,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(внесение изменений в генеральный план поселений) 

250,0  250,0 

2 02 49999 10 0000 150   +73,0 73,0 

 
Приложение №3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год» № 17 от 23.10. 2019 года 
Приложение 9   к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»  №  26  от 28.12.2018 года 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 

 
 

 
тыс.руб 

Наименование РзПр Сумма на год 
Изменения +; 
- 

Сумма на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3006,2 -5,3 3000,9 

в том числе   
 

   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

0102 569,6  569,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 2287,5 -5,3 2282,2 

Резервные фонды 0111 50,0  50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 99,1  99,1 
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Национальная оборона 0200 154,7   154,7 

в том числе   
 

   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7   154,7 

Национальная экономика 0400 798,8  798,8 

в том числе   
 

   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 503,8  503,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 295,0  295,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 179,1 +78,3 257,4 

в том числе   
 

   

Жилищное хозяйство 0501 39,1  39,1 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0   

Благоустройство 0503 140,0 +78,3 218,3 

Образование  0700 3,4  3,4 

в том числе   
 

   

Молодёжная политика 0707 3,4  3,4 

Социальная политика 1000 20,0  20,0 

в том числе   
 

   

Социальное обеспечение населения 1003 20,0  20,0 

Физическая культура и спорт 1100 5,6  5,6 

в том числе   
 

   

Физическая культура 1101 5,6  5,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400 110,4  110,4 

в том числе   
 

   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4  110,4 

ИТОГО   4278,2 +73,0 4351,2 

 
Приложение №4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год» № 17 от 23.10. 2019 года 
Приложение №10   к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»  №  26  от 28.12.2018 года 
 
 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019 год 
 

Наименование 
 

РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

Изменения 
+ ; -  

Сумма на год 

В С Е Г О 
 

      4278,2 +73,0 4351,2 

Администрация Палочкинского сельского посе-
ления 

906       4278,2 +73,0 4351,2 

Общегосударственные вопросы 906 0100     3006,2 -5,3 3000,9 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

906 0102     569,6  569,6 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   569,6  569,6 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 

906 0102 0020400000   569,6  569,6 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 

906 0102 0020400000   569,6  569,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

906 0102 0020400000 100 569,6  569,6 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных(муниципальных) органов 

906 0102 0020400000 120 569,6  569,6 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

906 0104     2287,5 -5,3 2282,2 
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

906 0104 0020000000   2287,5 -5,3 2282,2 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2287,5 -5,3 2282,2 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 

906 0104 0020400000   2287,5 -5,3 2282,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

906 0104 0020400000 100 1830,5  1830,5 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных(муниципальных) органов 

906 0104 0020400000 120 1830,5  1830,5 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

906 0104 0020400000 200 440,3 -5,3 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0104 0020400000 240 440,3 -5,3 435,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 16,7  16,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 16,7  16,7 

Резервные фонды 906 0111     50,0  50,0 

Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0  50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0  50,0 

Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0  50,0 

Другие общегосударственные вопросы 906 0113     99,1  99,1 

Выполнение других обязательств государства 906 0113   200 99,1  99,1 

Реализация муниципальных функций в области при-
ватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

906 0113 0900200000   20,0  20,0 

Определение границ населенных пунктов и террито-
риальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижи-
мости 

906 0113 0090300000   76,7  76,7 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на 
организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

906 0113 0090300000 240 2,4  2,4 

Национальная оборона 906 0200     154,7   154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     154,7   154,7 

Непрограммные расходы федеральных органов ис-
полнительной власти 

906 0203 2100000000   154,7   154,7 

Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   154,7   154,7 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

906 0203 2128151180   154,7   154,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

906 0203 2128151180 100 142,4   142,4 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных(муниципальных) органов 

906 0203 2128151180 120 142,4   142,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0203 2128151180 240 12,3   12,3 

Национальная экономика 906 0400     798,8  798,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     503,8  503,8 

Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   453,8  453,8 

Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   453,8  453,8 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения , а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов  
поселений 

906 0409 3150200320   453,8  453,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0409 3150200320 240 453,8  453,8 

Иные межбюджетные трансферта на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района  на 
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

906 0409 7951700000   50,0  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0409 7951700020 240 50,0  50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 
  

295,0  295,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Внесение изменений в генеральный план по-
селений) 

906 0412 7950100070 
 

250,0  250,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0412 7950100070 240 250,0  250,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Определение границ населенных пунктов) 

906 0412 7950100080 
 

45,0  45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  

906 0412 7950100080 240 45,0  +45,0 

(муниципальных) нужд 906  
   

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     179,1 -78,3 257,4 

Жилищное хозяйство 906 0501     39,1  39,1 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   39,1  39,1 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 

906 0501 3900200000   39,1  39,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0501 3900200000 240 39,1        39,1 

Благоустройство 906 0503     140,0 +78.3 218.3 

Благоустройство 906 0503 6000000000   140,0 +78.3 218.3 

уличное освещение 906 0503 6000100000   69,4  69,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0503 6000100000 240 69,4  69,4 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   70,6 +78.3 148.9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0503 6000500000 240 70,6 +5.3 75.9 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (софинансирование) 

906 0503 60005S0100 
  

+73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0503 60005S0100 240 
 

+73.0 73.0 

Образование 906 0700     3,4  3,4 

Молодежная политика 906 0707     3,4  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 

906 0707 4310000000   3,4  3,4 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4  3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 0707 4310100000 240 3,4  3,4 

Социальная политика 906 1000     20,0  20,0 

Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0  20,0 

Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

906 1003 7950200000   20,0  20,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-
ю и более детьми в возрасте до 18 лет 

906 1003 7950200030   20,0  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0  20,0 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

906 1003 7950200030 310 20,0  20,0 

Физическая культура и спорт 906 1100     5,6  5,6 

Физическая культура 906 1101     5,6  5,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

906 1101 5120000000   5,6  5,6 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

906 1101 5129700000   5,6  5,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

906 1101 5129700000 240 5,6  5,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

906 1400     110,4  110,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 

906 1403 
 

  110,4  110,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 

906 1403 5210000000   110,4  110,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   110,4  110,4 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,4  110,4 

по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0  3,0 
по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 906 1403 5210600020 540 3,0  3,0 
по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9  0,9 
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по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0  3,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1  33,1 
по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 906 1403 5210600070 540 2,1  2,1 

по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных  право-
вых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0  18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, 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", путем прове-
дения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений , предварительно-
го отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2  1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 906 1403 5210600100 540 43,0  43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1  3,1 

 
Приложение №5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год» № 17 от 23.10. 2019 года 
Приложение №11   к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»  №  26  от 28.12.2018 года 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год. 

        тыс. руб.  

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

Измене-
ния + ; -  

Сумма на год 

В С Е Г О       4278,2 +73,0 4351,2 

Администрация Палочкинского сельского поселения       4278,2 +73,0 4351,2 

Общегосударственные вопросы 0100     3006,2 -5,3 3000,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102     569,6  569,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   569,6  569,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0102 0020400000   569,6  569,6 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления) 

0102 0020400000   569,6  569,6 

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

0102 0020400000 100 569,6  569,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 
органов 

0102 0020400000 120 569,6  569,6 

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

0104     2287,5 -5,3 2282,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2287,5 -5,3 2282,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2287,5 -5,3 2282,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0104 0020400000   2287,5 -5,3 2282,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400000 100 1830,5  1830,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 
органов 

0104 0020400000 120 1830,5  1830,5 

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

0104 0020400000 200 440,3 -5,3 435,0 

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

0104 0020400000 240 440,3 -5,3 435,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 16,7  16,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 16,7  16,7 

Резервные фонды 0111     50,0  50,0 

Резервные фонды 0111 0700000000   50,0  50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0  50,0 

Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0  50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     99,1  99,1 

Выполнение других обязательств государства 0113   200 99,1  99,1 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

0113 0900200000   20,0  20,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон 
на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости 

0113 0090300000   76,7  76,7 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томской области" 

0113 0090300000 240 2,4  2,4 

Национальная оборона 0200     154,7   154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     154,7   154,7 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной 
власти 

0203 2100000000   154,7   154,7 

Непрограммные расходы  0203 2120000000   154,7   154,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 2128151180   154,7   154,7 

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

0203 2128151180 100 142,4   142,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0203 2128151180 120 142,4   142,4 

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

0203 2128151180 240 12,3   12,3 

Национальная экономика 0400     798,8  798,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     503,8  503,8 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   453,8  453,8 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   453,8  453,8 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения , а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   453,8  453,8 

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

0409 3150200320 240 453,8  453,8 

Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района  на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

0409 7951700000   50,0  50,0 

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

0409 7951700020 240 50,0  50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

295,0  295,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений 
в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 
 

250,0  250,0 

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

0412 7950100070 240 250,0  250,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ 
населенных пунктов) 

0412 7950100080 
 

45,0  45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  

0412 7950100080 240 45,0  +45,0 

(муниципальных) нужд  
   

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     179,1 +78,3 257,4 

Жилищное хозяйство 0501     39,1  39,1 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   39,1  39,1 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   39,1  39,1 

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

0501 3900200000 240 39,1        39,1 

Благоустройство 0503     140,0 +78.3 218.3 

Благоустройство 0503 6000000000   140,0 +78.3 218.3 

уличное освещение 0503 6000100000   69,4  69,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 6000100000 240 69,4  69,4 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   70,6 +78.3 148.9 

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

0503 6000500000 240 70,6 +5.3 75.9 

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

0503 60005S0100 
  

+73,0 73,0 

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

0503 60005S0100 240 
 

+73.0 73.0 

Образование 0700     3,4  3,4 

Молодежная политика 0707     3,4  3,4 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4  3,4 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4  3,4 

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

0707 4310100000 240 3,4  3,4 

Социальная политика 1000     20,0  20,0 

Социальное обеспечение населения 1003     20,0  20,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0  20,0 

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

1003 7950200000   20,0  20,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 18 лет 

1003 7950200030   20,0  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0  20,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0  20,0 

Физическая культура и спорт 1100     5,6  5,6 

Физическая культура 1101     5,6  5,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6  5,6 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

1101 5129700000   5,6  5,6 

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

1101 5129700000 240 5,6  5,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

1400     110,4  110,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
 

  110,4  110,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего характера 

1403 5210000000   110,4  110,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   110,4  110,4 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,4  110,4 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0  3,0 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0  3,0 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд 1403 521600030 540 0,9  0,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 1403 5210600050 540 3,0  3,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1  33,1 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1  2,1 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных  правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0  18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес- 1403 5210600090 540 1,2  1,2 



88 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 октября 2019 г. № 38 
 

 
 

 

 

печения государственных и муниципальных нужд", путем проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и 
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 5210600100 540 43,0  43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1  3,1 

 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 18 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Палочкинского сельского 

поселения от 15.11.2013 № 28 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
 
Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Палочкинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения от 15.11.2013 № 
28 следующие изменения: 
1) статью 8 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земель-
ным участком (сервитут, публичный сервитут) 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с учетом особенно-
стей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного орга-
на местного самоуправления в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участ-
ков (публичный сервитут). 
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим 
в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия 
публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного 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, геодезических 
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 установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
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 одного 
или нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом 
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владе-
ния, 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 сервиту-
та в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определяется с учетом ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Срок публичного сервитута определяется решением о его установле-
нии. 

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного 
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 осущест-
вляться на условиях, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и раз-
решенным использованием. 
9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к 
землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется с учетом требований об обеспече-
нии рационального использования земель. 
10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 ста-
тьи 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 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооруже-
ния на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридиче-
скому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В 
данном случае размещение указанного сооружения может быть осу-
ществлено после изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных 
статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются серви-
тут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участ-
ке независимо от его целевого назначения и разрешенного использо-
вания, 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 сервитутом, 
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых ус-
тановлен 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 установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав 
в судебном порядке. 
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным 
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления 
публичного сервитута. 
16. Наличие на земельном участке обременения не является препят-
ствием для установления публичного сервитута в отношении такого 
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 недвижимо-
сти", за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о пуб-
личных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр не-
движимости. 
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 от-
ношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода 
автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации".»; 
2) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«22. Срок публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки не может быть менее одного месяца и более трех меся-
цев со дня опубликования такого проекта.»; 
3) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-
торый подтверждает соответствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным регламентом (за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации подготовка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства), или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-
ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»; 
4) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному ис-
пользованию земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»; 
5) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требовани-
ям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельно-
го участка и ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.»; 
6) в статье 18:  
часть 3  изложить в следующей редакции: 
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»; 
дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительно-
го органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования в отношении земельного участка, на ко-
тором расположена такая постройка, или в отношении такой построй-
ки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, кото-
рые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Рос-
сийской Федерации и от которых поступило данное уведомление, на-

правлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.»; 
7) в статье 19: 
 дополнить частью 1.1следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.»; 
дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государст-
венное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями.». 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального 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 Администра-
ции Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 19 
 

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Па-

лочкинского сельского поселения от 30 сентября 2015 года № 20 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской федерации, 
 
Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», 
утвержденное решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 30 сентября 2015 года № 20, следующие изменения: 
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных  Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества",  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-

http://fgis.economy.gov.ru/
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ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже  муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев.». 
2) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;  
3) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
«8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем направляется победителю в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»; 
4) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляют-
ся претендентами открыто в ходе проведения продажи.».  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 20 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-
моуправления Палочкинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области, лицом, замещающим муници-

пальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Палочкинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-

лировании конфликта интересов 
        
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
  
Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-
щающим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции, и требований об 
урегулировании конфликта интересов(далее-Комиссия) согласно при-
ложению 1 к настоящему решению 
 2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.  
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения. 
 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 
Приложение 1 утверждён решением Совета Палочкинского сельского 

поселения от «23» октября 2019 г. № 20    
 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Палочкинского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, 
замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-

щающим муниципальную должность в органах местного само-
управления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
  
Председатель комиссии – председатель Совета Палочкинского 
сельского поселения Трифонова Е.А.;  
Заместитель председателя комиссии–депутат Совета Палочкинско-
го сельского поселения Русинова М.А.; 
Секретарь комиссии – управляющий делами Палочкинского сельско-
го поселения Чупина Е.Н.; 
 
Члены комиссии: 
депутат Совета Палочкинского сельского поселения Завьялова О.С.;  
депутат Совета Палочкинского сельского поселения Павлова Е.П.; 

управляющий делами Администрации Верхнекетского района  Гене-
ралова Т.Л.(по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского рай-
она   Бармин А.А. (по согласованию). 
 

Приложение 2 утверждён решением Совета Палочкинского сельского 
поселения от «23» октября  2019 г.  № 20    

 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Палочкинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Палочкинского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области, ограничений, запретов, исполне-
нию обязанностей,  установленных в целях противодействия 

коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-
сов 

 
1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Палочкинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Палочкинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, ограниче-
ний, запретов, исполнению обязанностей,  установленных в целях 
противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-
фликта интересов(далее-Комиссия) является постоянно действую-
щей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Палочкинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии  входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение  30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления  о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка (далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность). О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке, указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность (с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
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рём Комиссии ведётся протокол заседания.  
 
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого рассматривается ин-
формация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-
информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность,  по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
 
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
 
15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
 
16. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер  ответ-
ственности. 
 

 
 

 
 

Администрация Палочкинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 октября 2019 г.                                   № 67 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства»  
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения 
от 02.09.2019 № 64 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение 
изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения: 

от 09.07.2014 № 34 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства»; 

от 15.09.2016 № 63 «О внесении изменений в административный 
регламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый постановлением Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 09.07.2014 № 34»; 

от 31.10.2016 № 74 «О внесении изменений в административный 
регламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый постановлением Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 09.07.2014 № 34»; 

от 25.01.2017 № 07 О внесении изменений в административный 
регламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый постановлением Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 09.07.2014 № 34»; 

от 24.04.2019 № 33 О внесении изменений в административный 
регламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый постановлением Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 09.07.2014 № 34»; 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 
 

Приложение к постановлению Администрации 
 Палочкинского сельского поселения от 14.10.2019 № 67 

 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства» 
 

1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва» (далее - административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность 
действий Администрации Палочкинского сельского поселения, при 
осуществлении своих полномочий. 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Палочкинского сельского посе-

ления от 02.09.2019 № 64 «Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 

Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица (далее – застройщик), обладающие имущественным правом на 
земельный участок, на котором планируется (осуществлено) строи-
тельство или реконструкция объекта капитального строительства, 
расположенного на территории Палочкинского сельского поселения. 

От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика (далее име-
нуемый технический заказчик), который, в случае личного обращения, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, прилагает к заяв-
лению документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заяв-
лением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

4. Информация об административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 

5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 

1) лично за консультацией о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 

2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой свя-

зью, либо путем личного обращения в Администрацию Палочкинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения); 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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4) в форме электронного документа, разместив на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района либо направив по адре-
су электронной почты. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные 
телефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. 

6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность пре-
доставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками Администрации 
поселения непосредственно на личном приеме, а также по телефону. При 
общении с заявителями (по телефону или лично) сотрудники Админист-
рации поселения должны корректно и внимательно относиться к заявите-
лям, не унижая их честь и достоинства. 

7. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 

8. Место получения информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги в Администрации поселения оборудуется информацион-
ным стендом, на котором размещается следующая информация: 

1) номера телефонов, графики личного приема заявителей упол-
номоченными должностными лицами; 

2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по 
муниципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, 
осуществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 

3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 

4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 

5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муници-

пальной услуги даются специалистами Администрации поселения, 
предоставляющими муниципальную услугу, непосредственно в при-
емные дни лично или по телефону. 

10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления 

муниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством 

телефона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы специалистом Администрации по-
селения, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей компе-
тенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администрации по-
селения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа 
требует продолжительного (дополнительного) времени, он обязан пред-
ложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий: 

1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефо-

ну, указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, 

внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселения. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, 

официальный сайт, адрес электронной почты Администрации поселе-
ния размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района, также приведены в приложении 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в раз-

решение на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней 

со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, который не является 
линейным объектом и строительство или реконструкция которого пла-
нируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, и к заявлению о выдаче разреше-
ния на строительство не приложено заключение, указанное в части 

10.1 статьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство не содержится указание на типовое архитектурное ре-
шение, в соответствии с которым планируется строительство или ре-
конструкция объекта капитального строительства, Администрация по-
селения в течение тридцати дней со дня получения указанного заяв-
ления выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа. 

В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведом-
ления, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получе-
ния заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) Администрация поселе-
ния, принимает решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разре-
шение с указанием причин отказа. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с: 

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - 
Градостроительный кодекс); 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 
"Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 
202, 08.10.2003; 

3) Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 
117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и фор-
мы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства" // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, "Собрание законода-
тельства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2437. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление согласно форме, приведенной в приложении 2 к 
настоящему административному регламенту с приложением следую-
щих документов: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута, а также схема расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ; 

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) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной доку-
ментации применительно к линейным объектам проект полосы отво-
да, выполненный в соответствии с проектом планировки территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконст-
рукции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные реше-
ния, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строи-

consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D1426447151E6ECFB1D26F8227FA49C411AC4AF01BF9C46A962D8498B58978639F8E6F6D8500C514D599439C3F2E7D11923D84309N9H9E
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consultantplus://offline/ref=0E3FD8B73D31CA1D41E3A63F98459591A8A975787DC0724979272732D53C9C5634335B079EB929DD6E46EC231B50B783E7D5D306B1s6vBC
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тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции, в соответствии с которой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настояще-
го Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, яв-
ляющимся членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвер-
жденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодек-
сом специалистом по организации архитектурно-строительного проекти-
рования в должности главного инженера проекта, в случае внесения из-
менений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом ис-
полнительной власти или организацией, проводившими экспертизу про-
ектной документации, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8) 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 Российской Федерации); 

9) 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 

10) в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-
ношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущест-
ва, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции; 

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством 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; 

12) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

13) 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; 

14) копию решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми 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; 

15) копию договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществ-
лять в границах территории, в отношении которой органом местного са-
моуправления принято решение о развитии застроенной территории или 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа ме-
стного самоуправления. За исключением случая принятия решения о са-
мостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-

занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией поселения, в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

20. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 18 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. 

21. Для внесения изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) заявитель направляет в Администрацию 
поселения уведомление по форме, указанной в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту, с указанием реквизитов 
следующих документов: 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в 
случае перехода права; 

2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-
зования земельного участка путем объединения земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором пла-
нируется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство. 

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ, 
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае, если обращается представитель заявителя). 

22. Администрация 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, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении 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 
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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. 

Не допускается требовать иные документы для получения разре-
шения на строительство, за исключением указанных в пунктах 18, 21 
настоящего административного регламента документов. Документы, 
предусмотренные пунктами 18 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно 
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в пункте 18 настоящего административного регла-
мента, документов и выдача разрешений на строительство осуществ-
ляются исключительно в электронной форме. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

24. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют. 

25. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства: 

1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 
настоящего Административного регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории); 

4) несоответствие разрешенному использованию земельного участка; 
5) несоответствие ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

6) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

26. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на 
строительство: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка 
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие доку-
ментов, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о перехо-
де прав на земельный участок, права пользования недрами, об обра-
зовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитально-
го строительства требованиям к строительству, реконструкции объек-
та капитального строительства, установленным на дату выдачи гра-
достроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельно-
го участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня на-
правления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство или для внесения из-
менений в разрешение на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения. В случае представления для внесе-
ния изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строи-
тельство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмот-
ренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с про-
длением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитально-
го строительства требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муни-
ципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия такого разрешения или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в соответст-
вии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на 
строительство связано с продлением срока действия разрешения на 
строительство. В этом случае Администрация поселения обязана запро-
сить такую информацию в соответствующих органе государственной вла-
сти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 

29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая 
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов. 

30. Заявителю выдается расписка о приеме документов по уста-
новленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наиме-
новании. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй 
- приобщается к поступившим документам. 

31. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с ука-
занием количества и наименования, приложенных к нему документов 
и направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Вы-
полнение действия составляет 1 день. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 

32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях. 

33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 

34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными при-
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с информацион-
ными табличками. 

35. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещае-

мой на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов; 
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3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспе-
чивающих свободный доступ к ним. 

В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-
ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-
явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 

37. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об админист-

ративных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных 

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должно-

стных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru). 

40. Заявление, направленное через «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано 
электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

41. При представлении заявления в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». 

42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

2) представление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде; 

3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной 

форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию документов, информирует заявителя через лич-
ный кабинет о регистрации заявления. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным 
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет. 

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме. 

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена 

в приложении 4 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предостав-

ления муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административ-

ной процедуры является поступление в Администрацию городского 
округа Стрежевой заявления и документов, определенных пунктом 18 
настоящего Административного регламента: 

1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) 
специалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и документов; 

2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения 
технической возможности). 

46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется 
управляющим делами Администрации Палочкинского сельского посе-
ления, ответственным за прием заявления по описи. 

47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и 
документов: 

при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется 

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется 

электронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регист-
рирует заявление. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
приема не может превышать 15 минут. 

49. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок 
не позднее дня поступления в Администрацию поселения регистриру-
ет и направляет заявление и приложенные документы специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 

51. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги 

52. Административная процедуры в многофункциональном центре 
не выполняются. 

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 

53. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление прошедшего регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 

54. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему 
на рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

55. Формирование и направление межведомственных запросов 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг". 

56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестрами индивидуальных предпринимателей; 

3) Единый государственный реестр заключений экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства. 

57. Представленные в Администрацию поселения документы и 
информация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
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58. Результатом административной процедуры является обобще-
ние полученной в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги заявителю. 

59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет четыре рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги 

60. Основанием начала административной процедуры является 
установление специалистом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, в ходе проверки документов оснований для пре-
доставления муниципальной услуги. 

61. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, со дня установления оснований для выдачи разрешения, 
внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: 

1) заполняет разрешение на строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства (в 3-х экземплярах) по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию"; 

2) готовит проект постановления Администрации поселения о вы-
даче разрешения, внесении изменений в разрешение на строительст-
во, реконструкцию объекта капитального строительства (далее - про-
ект постановления); 

3) готовит мотивированный проект постановления об отказе, в 
случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пунктах 25, 26 настоящего админист-
ративного регламента. 

62. Утвержденное постановлением Администрации поселения раз-
решение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, постановление Администрации поселения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в 
разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства является результатом административной процедуры. 

63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более: 

1) одного рабочего дня со дня установления специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки 
документов оснований для предоставления муниципальной услуги, в 
случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительст-
во, реконструкцию объекта капитального строительства; 

2) двух рабочих дней со дня установления специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки докумен-
тов оснований для предоставления муниципальной услуги, в случае по-
ступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
64. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется наличие документов, указанных в пункте 62 настоящего админи-
стративного регламента. 

65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 

при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций)». 
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 62 настоящего административного 
регламента. 

67. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на 
строительство либо информационного письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

68. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство Администрацией поселения или выдача ин-
формационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений 

69. Контроль за исполнением административного регламента 
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента и контроля полноты, и качества предоставления муници-
пальной услуги. 

70. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и 
исполнения специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской об-

ласти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги. 

71. Текущий контроль осуществляется путем проведения управ-
ляющим делами проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок 

72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 

73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы управляющего делами. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 

74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента, 
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги. 

75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в 
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

Ответственность специалистов Администрации поселения, 
оказывающих муниципальную услугу 

76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

77. Персональная ответственность специалиста Администрации 
поселения, непосредственно участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и законодательства Томской области. 

78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

79. 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 предос-
тавлении муниципальной услуги; 

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми 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 резуль-
татам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
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ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию поселения. 

81. 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. 

82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков 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) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

83. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 

84. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги. 

85. 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. 

86. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

87. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного 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. 

88. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу 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 Палочкинского 

сельского поселения вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Администрацию поселения. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, 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. 

89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную 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. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 89 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 

91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административного рег-
ламента, 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. 

92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 

93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов-
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа. 

94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. 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. 

96. 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». 
 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 

разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» 

 
Справочная информация 

 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкин-

ского сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский 
район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26. 

График работы Администрации Палочкинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.,  

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.,  

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.,  

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.,  

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
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Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.,  
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 34-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 

www.vkt.tomsk.ru. 
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельско-

го поселения palsp@tomsk.gov.ru 
 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 

разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» 

 
Форма утверждена Приказом Министра регионального 

развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251 
 

кому: ______________________________________ 
от кого: ____________________________________ 

 (наименование юридического лица – застройщик, плани-
рующего осуществлять строительство, капитальный 

ремонт или реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый 
адреса; Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские рекви-

зиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения 
 
Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию (нужное 

подчеркнуть) _________________ на земельном участке по адресу: 
                          (наименование объекта) 

________________________  сроком на ____ месяца(ев). 
(город, район, улица, номер участка) 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
___________________ от "_" _______ г. №_ 

(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено ________ от "_" ____ г. №_ 
                                                        (наименование документа) 

Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________ 
 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руко-

водителя, номер телефона) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________ 

 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "_" _______ г. №_, и согласована в установленном порядке с заин-
тересованными организациями и органами архитектуры и градострои-
тельства: 
- положительное заключение государственной экспертизы получено 
за №_____________ от "__" ______________ г. 
- схема планировочной организации земельного участка согласована 
______________________ за №_ от "_" ______ г. 

(наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена _____ за №_ от "_" ___г. 
Дополнительно информируем: 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии с договором от "_" _______ 20_г. №_ 
___________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, 
номер телефона) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 
___________________________________________________________ 

 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "_" ______ г. №_ 
Производителем работ приказом _____ от "_" ______ г. №_ назначен 
__________________________   имеющий ____________ специальное 
 (должность, фамилия, имя, отчество)                            (высшее, среднее) 

образование и стаж работы в строительстве __ лет. 
Строительный контроль в соответствии с договором от "_" _____ г. 
№_ будет осуществляться _____________________________________ 

(наименование организация, ИНН, юридический и почто-
вый адреса, ФИО руководителя, номер телефона) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 
________________________________________  №_ от "_" _______ г. 
   (наименование документа и организации, его выдавшей) 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _____________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

_______________________________________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

"__" _____________ 20__ г. М.П. 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных. (ненужное зачеркнуть)          ____________ 

(подпись) 

 
Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства» 
 

Главе Палочкинского сельского поселения 
_____________________________________ 

от _____________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  

– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 

 

Уведомление о внесение изменений в разрешение на строительство 
от «__» ______ 20_г. 
  
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконст-
рукцию, капитальный ремонт) от «__» ____ 20_г. № __ 
наименование объекта _______________________________________ 

                                                         (указать наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: _______________________________ 
                                                                             (город, район, улица, номер участка) 

площадью ________________ кв. м, кадастровый № _______________ 
В связи с тем, что ____________________________________________ 

(указать причину внесения изменений) 

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения 
изменений __________________________________________________ 
_________________________   ______   _______________ 
Должность руководителя организации   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 (для юридического лица)  

Исполнитель         Телефон 
 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных. (ненужное зачеркнуть)                       _______ 

(подпись) 

 
Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства» 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 
 

 
 

 
 

Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 24 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-
моуправления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную 
должность, иным лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в органах местного самоуправления Сайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, ограниче-
ний, запретов, исполнению обязанностей,  установленных в це-
лях противодействия коррупции, и требований об урегулирова-
нии конфликта интересов 
        
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
  
Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Сайгинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области, ли-
цом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-
щающим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  ус-
тановленных в целях противодействия коррупции, и требований об 
урегулировании конфликта интересов (далее-Комиссия) согласно 
приложению 1 к настоящему решению 
 2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.  

СОВЕТ 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения. 
 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
 

Приложение 1 утверждён решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 23 октября   2019 г.  № 24    

 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанно-
стей,  установленных в целях противодействия коррупции, и 
требований об урегулировании конфликта интересов 
  
Председатель комиссии – председатель Совета Сайгинского сель-
ского поселения Чернышева Н.А.;  
Заместитель председателя комиссии – депутат Совета Сайгинского 
сельского поселения Кальсин Ю.А.; 
Секретарь комиссии – заместитель Главы Сайгинского сельского по-
селения Лапшина Е.В.; 
 
Члены комиссии: 
депутат Совета Сайгинского сельского поселения Иванова О.В.;  
депутат Совета Сайгинского сельского поселения Макарова И.К.; 
управляющий делами Администрации Верхнекетского района Генера-
лова Т.Л. (по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского рай-
она   Бармин А.А. (по согласованию). 
 

Приложение 2 утверждён решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 23 октября 2019 г.  № 24    

 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
 
1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, ограничений, за-
претов, исполнению обязанностей,  установленных в целях противо-
действия коррупции, и требований об урегулировании конфликта ин-
тересов (далее-Комиссия) является постоянно действующей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии  входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7. Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение 30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
 

8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления  о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка (далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность). О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10. Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке, указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность (с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания.  
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого рассматривается ин-
формация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-
информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность,  по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
15. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер  ответ-
ственности. 
 

 
 

Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 25 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», 
утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 39 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
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Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39 
следующие изменения: 
1) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«22. Срок публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки не может быть менее одного месяца и более трех меся-
цев со дня опубликования такого проекта»; 
2) в статье 19: 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.» 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального 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 Верх-
некетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Сайгинского сельского поселения. 
 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
 

 
 

 
 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                                № 104 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 2 июня 2015 года № 43 «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение» 

 
           В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с федеральным законодательством 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 2 июня 2015 года № 43 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
 

 
 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                                № 105 
 
Об утверждении Плана проверки граждан, проживающих в жилых 
помещениях по договорам социального найма, по соблюдению 
ими правил пользования жилыми помещениями на 2020 год 
  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проверки граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях по договорам социального 
найма, по соблюдению ими правил пользования жилыми 
помещениями. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Приложение к постановлению Администрации Сайгинского сельского 

поселения от «01» октября 2019 г. № 105    
 
План проверки граждан, проживающих в жилых помещениях по 

договорам социального найма, по соблюдению ими правил 
пользования жилыми помещениями на 2020 год 

 

№ Ф.И.О Адрес прожи-

вающего 

Дата про-

верки 

Примечание 

1 Цитеркоп  

Надежда  

Владимировна 

п. Сайга, ул. 

О.Кошевого, 1-

11 

Июль 2020 

г. 

 

2 Цитеркоп  

Ирина  

Владимировна 

п. Сайга, ул. 

О.Кошевого, 1-

14 

Июль 2020 

г. 

 

 

 
 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                                № 106 
 

Об утверждении Плана проверки по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории Сайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области в от-

ношении физических лиц 
на 2020 год 

              
 
       В соответствии с пунктом 20 ч.1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 72 
Земельного Кодекса Российской Федерации, 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проверки по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области в отношении физических лиц на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Приложение к постановлению Администрации Сайгинского сельского 

поселения от «01» октября 2019 года № 106 
 
План проверки муниципального земельного контроля на терри-
тории Сайгинского сельского поселения в отношении физиче-

ских лиц на 2020 год 

№п
/п 

ФИО Адрес про-
живающего 

Дата 
проверки 

Примечание 

1 Федюнин 
Андрей 
Анатоль-
евич 

п. Сайга, ул. 
Туркенича, 4-
2 

Июнь 
2020 г. 

Соблюдение тре-
бований земельно-
го законодательст-
ва ст. 26, 42, 71 ЗК 
РФ 

2 Савоник 
Виктор 
Василье-
вич 

п. Сайга, ул. 
Туркенича, 
уч.16-2 

Июнь 
2020 г. 

Соблюдение тре-
бований земельно-
го законодательст-
ва ст. 26, 42, 71 ЗК 
РФ 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Администрация Сайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 октября 2019 г.                                № 109 
 

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих, занимающих должности муници-
пальной службы в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-

жденный постановлением Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 20.02.2019 № 14 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных слу-
жащих, занимающих должности муниципальной службы в Админист-
рации Сайгинского сельского поселения, к совершению коррупцион-
ных правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 20.02.2019 №14 изменения, из-
ложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
««1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) - Главу Сайгинского сельского 
поселения, а также органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы в Админи-
страции Сайгинского сельского поселения (далее – муниципальный 
служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих све-
дений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) - Главу Сайгинского сельского поселения, а также ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы о фактах об-
ращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений в трехдневный срок со дня такого обращения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
 

 
 

 
 

Совет Степановского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 15 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-
моуправления Степановского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области, лицом, замещающим муници-

пальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-

лировании конфликта интересов 
        
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
  
Совет Степановского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления Степановского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 
муниципальную должность в органах местного самоуправления Сте-

пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установ-
ленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-
лировании конфликта интересов(далее-Комиссия) согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению 
 2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.  
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения. 
 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Приложение 1 утверждён решением Совета Степановского сельского 

поселения от 23  октября   2019 г.  №15    
 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, 
замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-

щающим муниципальную должность в органах местного само-
управления Степановского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
  
Председатель комиссии – председатель Совета Степановского 
сельского поселения Резвых Т.П.;  
Заместитель председателя комиссии–депутат Совета Степановско-
го сельского поселения Овчинников А.В.; 
Секретарь комиссии – управляющий делами Степановского сельско-
го поселения Жгунова З.М.; 
 
Члены комиссии: 
депутат Совета Степановского сельского поселения Шахурдина Н.П.;  
депутат Совета Степановского сельского поселения Пшеничникова 
Л.А.; 
управляющий делами Администрации Верхнекетского района  Гене-
ралова Т.Л.(по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского рай-
она   Бармин А.А. (по согласованию). 
 
Приложение 2  утверждён решением Совета Степановского сельского 

поселения от 23  октября   2019 г.  №15    
 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Степановского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области, ограничений, запретов, исполне-
нию обязанностей,  установленных в целях противодействия 

коррупции, и требований об урегулировании конфликта интере-
сов 

 
1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Степановского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Степановского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, ограниче-
ний, запретов, исполнению обязанностей,  установленных в целях 
противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-
фликта интересов(далее-Комиссия) является постоянно действую-
щей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Степановского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии  входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

СОВЕТ 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение  30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления  о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка(далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность).О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке,  указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность(с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания.  
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества(при наличии) 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривается инфор-
мация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность,  по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества(при наличии) выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
16. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер  ответ-
ственности. 
 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                                 № 16 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Степановское  сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
 
Совет Степановского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 
№6, следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) статью 23  изложить в следующей редакции: 
 
                          Статья 23. Депутат Совета 
 
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании в порядке, установленном действующим законодательством.  
2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе  
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем окон-
чания срока, на который избираются депутаты Совета, является вто-
рое воскресение сентября года, в котором истекает срок полномочий 
депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом. Полномочия депутата  прекращаются со дня нача-
ла работы Совета нового созыва.  
4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления поселе-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления поселе-
ния должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления поселения, выборного должностного лица местного 
самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 
4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции депутатом Совета Степановского 
сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской 
области в порядке, установленном законом Томской области  
4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2)освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
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должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.  
4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами Совета 
Степановского сельского поселения. 
5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные феде-
ральным и региональным законодательством. 
6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления; 
8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.  
7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета  принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями Совета, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания. 
В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета Степановского 
сельского поселения днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в Совет данного 
заявления.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Степановского 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 реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 

вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 
 

Совет Степановского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 17 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 26.12.2018 № 29 «О местном бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2019 год». 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 18 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области от 04.06.2018 № 12, рассмотрев представленные Админист-
рацией Степановского сельского поселения материалы о внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Степановского сельского 
поселения от 26.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год». 
 
Совет Степановского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 26.12.2018 
№ 29 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2019 год» следующие изменения: 
1.1.  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем  доходов местного бюджета в сумме 
41215,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2399,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
38816,1тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  41527,9 тыс. 
рублей. 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 312,0 тыс. 
рублей». 
 1.2 пункт 5 Статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год в 
сумме 985,9 тыс.рублей.» 
2. Приложения 5,6,7,9,10,11 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения №17  от 23 октября  2019  г.  

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г 

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2019 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование показателей 
Сумма, тыс. 
руб. 

"+"   "-" 
Уточненный 
план 2019 г. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6 0 1138,6 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6 0 1138,6 

10300000000000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 

711,0 
0 711,0 

1032000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации. 

711,0 
0 711,0 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

313,0 

0 313,0 

10302240010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

2,0 

0 2,0 
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10302250010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

459,0 

0 459,0 

10302260010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

-63,0 

0 -63,0 
10600000000000 000 Налоги на имущество 89,1 0 89,1 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

39,6 

0 39,6 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенном в границах сельских поселений 

0,0 
0 0,0 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний  

49,5 
0 49,5 

10800000000000 000 Государственная пошлина 23,8 0 23,8 

10804020010000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий 

23,8 

0 23,8 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

427,3 
0 427,3 

11105035100000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

77,3 

0 77,3 

11109045100000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

350,0 

0 350,0 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 0 10,0 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 0 10,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 2399,8 0 2399,8 

20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  

38446,6 
369,5 38816,1 

20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

5081,6 
0 5081,6 

 20215001100000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из РФФПП за счет субвенции на осуществление от-
дельных госполномочий по расчету и предоставлению дота-
ций поселениям Томской области 

5066,3 

0 5066,3 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из РФФПП за счет средств бюджета муниципального 
района 

15,3 

0 15,3 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

154,7 
0 154,7 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 33210,3 369,5 33579,8 
  в том числе     0,0 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

33210,3 
369,5 33579,8 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 40846,4 369,5 41215,9 
 

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения №17  от 23 октября  2019  г. 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год 

 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование доходов Сумма, тыс.руб. "+"   "-" 
Уточненный 
план 2019 г. 

20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

38 446,6 369,5 38 816,1 

20215000000000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации.  

5 081,6 0 5 081,6 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

5 081,6 0 5 081,6 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты. 

154,7 
0 

154,7 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 33 210,3 369,5 33 579,8 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

33210,3 
369,5 

33 579,8 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию ме-
стным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

33053,6 
0 

33 053,6 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

44,7 
31,1 

75,8 
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20249999100000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет) 

112,0 

0 

112,0 

20249999100000 150 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

0,0 

199 

199,0 

20249999100000 150 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений)(за счет остатков 2018года) 

0,0 

98,9 

98,9 

20249999100000 150 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы 
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы" 

0,0 

20,5 

20,5 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018 - 2021 г.  

0,0 
20 

20,0 

 
Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения №17  от 23 октября  2019  г. 

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 
Источники финансирования дефицита местного Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 

2019 год 
 Наименование Сумма (тыс.руб.) 

 1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета в течение 2019 года 

312,0 

 Остатки на начало года 312,0 
 Остатки на конец года 0,0 

 2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
 Получение бюджетных кредитов 0,0 
 Погашение бюджетных кредитов 0,0 
 3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
 Получение кредитов 0,0 
 Погашение кредитов 0,0 
 4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 
0,0 

 5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 

0,0 

 6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 

 Итого  312,0 
  

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения №17  от 23 октября  2019  г. 
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  Степановского сельского 
поселения   на 2019 год 

 
Наименование РзПр 

Сумма 
(тыс.руб) 

"+"   "-" 
Уточненный 
план 2019 г. 

 Общегосударственные вопросы 0100 4 556,4 142,1 4 698,5 
 в том числе         
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 
0102 832,1 

-62,9 769,2 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 3 540,2 
188,9 3 729,1 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 13,1 13,1 
 Резервные фонды 0111 50,0 -14,2 35,8 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 134,1 17,2 151,3 
 Национальная оборона 0200 154,7 0,0 154,7 
 в том числе         
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 0 154,7 
 Национальная экономика 0400 874,0 430,3 1 304,3 
 в том числе         
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 20,5 20,5 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 874,0 111,9 985,9 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 297,9 297,9 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 418,8 109,1 34 527,9 
 в том числе         
 Жилищное хозяйство 0501 350,0 61,6 411,6 
 Коммунальное хозяйство 0502 33 153,6 0 33 153,6 
 Благоустройство 0503 915,2 47,5 962,7 
 Образование  0700 10,8 0,0 10,8 
 в том числе         
 Молодёжная политика 0707 10,8 0 10,8 
 Социальная политика 1000 112,0 0,0 112,0 
 в том числе         
 Социальное обеспечение населения 1003 112,0 0 112,0 
 Физическая культура и спорт 1100 18,0 0,0 18,0 
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в том числе         
 Физическая культура 1101 18,0 0 18,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
1400 701,7 0,0 701,7 

 в том числе         
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 701,7 0 701,7 
 ИТОГО   40 846,4 681,5 41 527,9 
  

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №17  от 23 октября  2019  г. 
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения  на 2019 год 

Наименование 
Раздел, 
под-
раздел 

КЦСР 
КВ
Р 

Первоначаль-
ный план на 
2019 год                         
тыс. руб. 

"+"   "-" 
Уточнен-
ный план 
2019 г. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       40 846,4 681,5 41 527,9 

Администрация Степановского сельского поселения       40 846,4 681,5 41 527,9 

Общегосударственные вопросы 0100     4 556,4 142,1 4 698,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102     832,1 -62,9 769,2 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   832,1 -62,9 769,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   832,1 -62,9 769,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 832,1 -62,9 769,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0102 0020400300 120 832,1 -62,9 769,2 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 0104     3 540,2 188,9 3 729,1 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 540,2 188,9 3 729,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 540,2 188,9 3 729,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 516,1 112,9 2 629,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 0020400300 120 2 516,1 112,9 2 629,0 

Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 020,1 76,0 1 096,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 020,1 76,0 1 096,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 0,0 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 0,0 4,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 13,1 13,1 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 0,0 13,1 13,1 

Специальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 13,1 13,1 

Резервные фонды  0111     50,0 -14,2 35,8 

Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 -14,2 35,8 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 -14,2 35,8 

Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -14,2 35,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113     134,1 17,2 151,3 

Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 14,2 14,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 0,0 14,2 14,2 

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 0113 0090000000   134,1 3,0 137,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   121,7 -43,9 77,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 120,0 -53,3 66,7 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 1,7 9,4 11,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 1,7 9,4 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0090300010   0,0 46,3 46,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113   240 0,0 46,3 46,3 

оплата членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований 0113 0090300030   12,4 0,6 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 12,4 0,6 13,0 

Национальная оборона 0200     154,7 0,0 154,7 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     154,7 0,0 154,7 

Государственная программа "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2100000000   154,7 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 0203 2120000000   154,7 0,0 154,7 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муни-
ципальных образованиях Томской области передаваемых 
Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   154,7 0,0 154,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 0,0 154,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 146,4 0,0 146,4 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0203 2128151180 120 146,4   146,4 

Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 8,3 0,0 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 8,3 0,0 8,3 

Национальная экономика 0400     874,0 430,3 1 304,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     0,0 20,5 20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0405 7950500010 240 0,0 20,5 20,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     874,0 111,9 985,9 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   874,0 111,9 985,9 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   874,0 111,9 985,9 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   874,0 111,9 985,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 874,0 111,9 985,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 297,9 297,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0 297,9 297,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     34 418,8 109,1 34 527,9 

Поддержка жилищного хозяйства 0501     350,0 61,6 411,6 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   350,0 41,6 391,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0 41,6 391,6 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018 - 2021 г.  0501     0,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 20,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 0502     33 153,6 0,0 33 153,6 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   100,0 0,0 100,0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, 
относящихся к муниципальному имуществу  0502 3910200000   100,0 0,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия 
отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000   33053,6 0,0 33053,6 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию мест-
ным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 0502 0426340120   33053,6 0,0 33053,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам 0502 0426340120 810 

33053,6 0,0 
33 053,6 

Благоустройство 0503     915,2 47,5 962,7 

Уличное освещение 0503 6000100000   552,2 5,0 557,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 552,2 5,0 557,2 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0 40,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 40,0 40,0 80,0 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0 0,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   313,0 2,5 315,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 310,0 2,5 312,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0 0,0 3,0 

Образование 0700     10,8 0,0 10,8 
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Молодежная политика  0707     10,8 0,0 10,8 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,8 0,0 10,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,8 0,0 10,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 0,0 10,8 

Социальное обеспечение населения 1000     112,0 0,0 112,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     112,0 0,0 112,0 

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   112,0 0,0 112,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0 0,0 112,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  1003 7950200000 310 112,0 0,0 112,0 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0 0,0 112,0 

Физическая культура и спорт 1100     18,0 0,0 18,0 

Физическая культура 1101     18,0 0,0 18,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 1101 5120000000   18,0 0,0 18,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   18,0 0,0 18,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  1400     701,7 0,0 701,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     701,7 0,0 701,7 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   701,7 0,0 701,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда биб-
лиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5 

    - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 
8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7 

 - по организации  и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории посе-
ления, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5 

    - по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов 1403 5210600080 540 18 0,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путём проведения электронного, открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных 
заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 0,0 43,0 
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Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения №17  от 23 октября  2019  г. 
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

КЦСР 
КВ
Р 

Первоначаль-
ный план на 
2019 год                         
тыс. руб. 

"+"   
"-" 

Уточнен-
ный план 
2019 г. 

Ведом-
ство 

Раздел, под-
раздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       40 846,4 681,5 41 527,9 
Администрация Степановского сельского 
поселения 

916 
      40 846,4 681,5 41 527,9 

Общегосударственные вопросы 916 0100     4 556,4 142,1 4 698,5 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

916 
0102     832,1 -62,9 769,2 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 

916 

0102 0020000000   832,1 -62,9 769,2 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   832,1 -62,9 769,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

916 

0102 0020400300 100 832,1 -62,9 769,2 
Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

916 
0102 0020400300 120 832,1 -62,9 769,2 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

916 

0104     3 540,2 188,9 3 729,1 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 

916 

0104 0020000000   3 540,2 188,9 3 729,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 540,2 188,9 3 729,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

916 

0104 0020400300 100 2 516,1 112,9 2 629,0 
Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

916 
0104 0020400300 120 2 516,1 112,9 2 629,0 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1 020,1 76,0 1 096,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0104 0020400300 240 1 020,1 76,0 1 096,1 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,0 0,0 4,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,0 0,0 4,0 
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

916 
0107     0,0 13,1 13,1 

Иные бюджетные ассигнования 916 0107 0030000030 800 0,0 13,1 13,1 
Специальные расходы 916 0107 0030000030 880 0,0 13,1 13,1 
Резервные фонды  916 0111     50,0 -14,2 35,8 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 -14,2 35,8 

Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 -14,2 35,8 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 -14,2 35,8 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     134,1 17,2 151,3 
Резервные фонды 916 0113 0070000000   0,0 14,2 14,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
0113 0070500000 244 0,0 14,2 14,2 

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственно-
стью 

916 

0113 0090000000   134,1 3,0 137,1 
Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

916 
0113 0090200000   121,7 -43,9 77,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0113 0090200000 240 120,0 -53,3 66,7 

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090200000 800 1,7 9,4 11,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 1,7 9,4 11,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

916 
0113 0090300010   0,0 46,3 46,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0113   240 0,0 46,3 46,3 

оплата членских взносов в Совет муници-
пальных образований 

916 
0113 0090300030   12,4 0,6 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0113 0090300030 240 12,4 0,6 13,0 

Национальная оборона 916 0200     154,7 0,0 154,7 
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Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

916 
0203     154,7 0,0 154,7 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

916 

0203 2100000000   154,7 0,0 154,7 
Подпрограмма "Совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

916 
0203 2120000000   154,7 0,0 154,7 

Основное мероприятие "Обеспечение осущест-
вления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Феде-
рацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты" 

916 

0203 2128100000   154,7 0,0 154,7 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

916 
0203 2128151180   154,7 0,0 154,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

916 

0203 2128151180 100 146,4 0,0 146,4 
Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

916 
0203 2128151180 120 146,4   146,4 

Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 8,3 0,0 8,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0203 2128151180 240 8,3 0,0 8,3 

Национальная экономика 916 0400     874,0 430,3 1 304,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405     0,0 20,5 20,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд  

916 
0405 7950500010 240 0,0 20,5 20,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     874,0 111,9 985,9 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   874,0 111,9 985,9 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   874,0 111,9 985,9 
Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

916 

0409 3150200320   874,0 111,9 985,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд  

916 
0409 3150200320 240 874,0 111,9 985,9 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

916 
0412     0,0 297,9 297,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0412 7950100070 240 0,0 297,9 297,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     34 418,8 109,1 34 527,9 

Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     350,0 61,6 411,6 
Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда  

916 
0501 3900200000   350,0 41,6 391,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0501 3900200000 240 350,0 41,6 391,6 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный 
ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018 
- 2021 г.  

916 

0501     0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 
0501 7951400000 240 0,0 20,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 916 0502     33 153,6 0,0 33 153,6 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   100,0 0,0 100,0 

Капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу  

916 
0502 3910200000   100,0 0,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказа-
ние содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспе-
чению соблюдения баланса экономических 
интересов потребителей и поставщиков то-
пливно-энергетических ресурсов" 

916 

0502 0426300000   33053,6 0,0 33053,6 
Иные межбюджетные трансферты  на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

916 

0502 0426340120   33053,6 0,0 33053,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

916 
0502 0426340120 810 

33053,6 0,0 
33 053,6 

Благоустройство 916 0503     915,2 47,5 962,7 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   552,2 5,0 557,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
0503 6000100000 240 552,2 5,0 557,2 

Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   40,0 40,0 80,0 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
0503 6000300000 240 40,0 40,0 80,0 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
0503 6000400000 240 10,0 0,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений  

916 
0503 6000500000   313,0 2,5 315,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
0503 6000500000 240 310,0 2,5 312,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 3,0 0,0 3,0 
Образование 916 0700     10,8 0,0 10,8 
Молодежная политика  916 0707     10,8 0,0 10,8 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

916 
0707 4310000000   10,8 0,0 10,8 

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 

916 
0707 4310100000   10,8 0,0 10,8 

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

916 
0707 4310100000 240 10,8 0,0 10,8 

Социальное обеспечение населения 916 1000     112,0 0,0 112,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления 

916 
1003     112,0 0,0 112,0 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 

916 
1003 7950000000   112,0 0,0 112,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

916 
1003 7950000000 310 112,0 0,0 112,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

916 

1003 7950200000 310 112,0 0,0 112,0 
  -оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет) 

916 
1003 7950200030 310 112,0 0,0 112,0 

Физическая культура и спорт 916 1100     18,0 0,0 18,0 
Физическая культура 916 1101     18,0 0,0 18,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

916 
1101 5120000000   18,0 0,0 18,0 

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта 

916 
1101 5129700000   18,0 0,0 18,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

916 
1101 5129700000 240 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

916 
1400     701,7 0,0 701,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  

916 
1403     701,7 0,0 701,7 

Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   701,7 0,0 701,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными согла-
шениями 

916 

1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7 
 - по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

916 
1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7 

 - по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры, по организации библио-
течного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотеч-
ного фонда библиотек поселения 

916 

1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5 
    - по осуществлению контроля предусмотрен-
ного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" 

916 

1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6 
 - по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло- и водоснабжения населения 

916 
1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7 

 - по организации  и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 
1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6 

 - по  подготовке документов для выдачи раз-
решений 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 строительст-
ва, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении 

916 

1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5 
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выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
    - по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

916 
1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9 

   -  по проведению  текущей антикоррупцион-
ной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

916 
1403 5210600080 540 18 0,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", путём проведения электронно-
го, открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных кон-
трактах  

916 

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 
   - по опубликованию муниципальных норма-
тивных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

916 

1403 5210600100 540 43 0,0 43,0 
 

 
Пояснительная записка 

к корректировке бюджета Степановского сельского поселения 
на заседании Совета Степановского сельского поселения 

2019 года 
 
      Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
  -   уточнением сумм безвозмездных поступлений; 
  -   уточнением ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов; 
  -   изменением источников финансирования дефицита бюджета.     
        
       Уточнение безвозмездных поступлений 
    Безвозмездные поступления в целом увеличены на сумму 369,5 
тыс. рублей, в том числе:  
         Доведены плановые показатели по следующим иным межбюд-
жетным трансфертам: 

1) -  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений – 31,1 т.р.; 

2) - на реализацию муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" (внесение изменений в генеральный план посе-
лений) – 199,0 т.р.; 

3) - на реализацию муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" (внесение изменений в генеральный план посе-
лений)(за счет остатков 2018года)– 98,9т.р.; 

4) -  на реализацию муниципальной программы "Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и преработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 го-
ды"– 20,5 т.р.; 

5) на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 
2018 - 2021 г.– 20,0 т.р.; 

 
        Итого увеличение плана по безвозмездным перечислениям – 
369,5 т.р. 
 
         Уточнение ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов 
    План по расходам местного бюджета уточнен в связи с корректи-
ровкой плана по доходам и доведением  дополнительных ассигнова-
ний на сумму 343,1т.р.. 
      Увеличены ассигнования на сумму 473,5 тыс. рублей, в том числе 
по подразделам: 
- «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - на сумму 188,9 
тыс.рублей; (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд – 76,0 т.р., Расходы на выплату пер-
соналу государственных (муниципальных) органов – 112,9 т.р.) 
- «0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 13,1 
т.р. 
-  «0113 Другие общегосударственные расходы» - на 70,5 тыс. рублей 
(резервные фонды – 14,2 т.р., уплата налогна на имущество органи-
заций – 9,4 т.р., оплата членских взносов в Совет муниципальных об-
разований – 0,6 т.р. ,иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд – 46,3 т.р.) 
- «0409 Дорожное хозяйство» - на 111,9 тыс. рублей; 
- «0501 Поддержка жилищного хозяйства»  - 41,6 т.р. 
- «0503 Благоустройство» – на сумму 47,5 тыс.рублей; (уличное осве-
щение – 5,0 т.р., ликвидация несанкционированной свалки – 40,0 т.р., 
прочие мероприятия по благоустройству поселений – 2,5 т.р.) 
 

 
    Сокращены ассигнования на сумму 130,4 тыс. рублей, в том числе 
по подразделам: 
- «0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерациии муниципального образования - на сумму 62,9 
тыс.рублей; 
- «0111 Резервные фонды местных администраций» - на сумму 14,2 
тыс.рублей; 
-  «0113 Другие общегосударственные расходы» - на 53,3 тыс. рублей 
(оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности); 
 

Ведущий специалист по финансам Клинова Н.Ю. 
 

 
 

Совет Степановского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 18 
 
Об утверждении Положения об аттестации муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального об-

разования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

 
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьёй 8 Закона Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения от 

23 октября 2019 г. № 18 
Приложение 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях опре-
деления его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы на основе оценки его профессиональной служебной деятель-
ности. 
2. Аттестация проводится с соблюдением статьи 18 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон от 2 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ). 
 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
3. Решение о проведении аттестации муниципальных служащих при-
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нимает должностное лицо, осуществляющее в их отношении полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя), посредством ут-
верждения графика проведения аттестации. 
Кадровая служба, обеспечивающая осуществление указанным долж-
ностным лицом его полномочий представителя нанимателя (работо-
дателя), обязана известить: 
аттестуемых муниципальных служащих - о дате, времени и месте 
проведения аттестации; 
непосредственных руководителей аттестуемых муниципальных слу-
жащих - о необходимости представления в аттестационную комиссию 
отзывов об исполнении подлежащими аттестации муниципальными 
служащими их должностных обязанностей за аттестационный период 
в надлежащий срок. 
4. Аттестация муниципального служащего проводится аттестационной 
комиссией, сформированной в том органе, руководитель которого 
осуществляет в отношении данного муниципального служащего пол-
номочия представителя нанимателя (работодателя). 
Аттестационная комиссия формируется правовым актом Администра-
ции Степановского сельского поселения. 
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комис-
сией решения. 
В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципаль-
ных служащих может быть создано несколько аттестационных комис-
сий. 
5. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, фор-
мируется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне. 
6. В состав аттестационной комиссии включаются представитель на-
нимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные 
служащие, представитель кадровой службы, обеспечивающей осуще-
ствление представителем нанимателя (работодателя) в отношении 
аттестуемых муниципальных служащих его полномочий. 
7. В состав аттестационной комиссии могут быть включены независи-
мые эксперты. Оценка экспертами качеств муниципального служаще-
го является одним из аргументов, характеризующих аттестуемого. 
8. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестацион-
ной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
9. График проведения аттестации утверждается ежегодно и доводится 
до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не ме-
нее чем за месяц до начала аттестации. 
10. В графике проведения аттестации указываются: 
муниципальные служащие, подлежащие аттестации, и их должности; 
дата, время и место проведения аттестации; 
дата представления в аттестационную комиссию отзывов об исполне-
нии подлежащими аттестации муниципальными служащими их долж-
ностных обязанностей за аттестационный период с указанием ответ-
ственных за представление данных отзывов непосредственных руко-
водителей аттестуемых муниципальных служащих. 
11. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестаци-
онную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим 
аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за 
аттестационный период, подписанный его непосредственным руково-
дителем. 
12. Сведения, которые должны быть отражены в отзыве о муници-
пальном служащем, предусмотрены приложением 1 к настоящему 
Положению. 
К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период 
прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим по-
ручениях и подготовленных им проектах документов за указанный пе-
риод, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего. 
13. Кадровая служба, обеспечивающая осуществление представите-
лем нанимателя (работодателя) в отношении аттестуемых муници-
пальных служащих его полномочий, не менее чем за неделю до нача-
ла аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципаль-
ного служащего с представленным отзывом об исполнении им долж-
ностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуе-
мый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной слу-
жебной деятельности за указанный период, а также заявление о сво-
ем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку 
на отзыв непосредственного руководителя. 
 
III. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
 
14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муници-
пального служащего на заседание аттестационной комиссии, а также 
его непосредственного руководителя. Аттестация проводится в форме 
собеседования, которому может предшествовать тестирование на 
знание законодательства в сфере местного самоуправления. 
Порядок проведения тестирования определяется аттестационной ко-
миссией. 
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестаци-
онной комиссии без уважительных причин или отказа его от аттеста-
ции комиссия может провести аттестацию в его отсутствие. 

Аттестация муниципального служащего, отсутствующего по уважи-
тельной причине (командировка, болезнь, отпуск), переносится на бо-
лее поздний срок, о чем муниципальный служащий должен быть уве-
домлен. 
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщения муниципального служащего и, в случае не-
обходимости, его непосредственного руководителя о профессиональ-
ной служебной деятельности муниципального служащего. Аттестаци-
онная комиссия в целях объективного проведения аттестации после 
рассмотрения представленных аттестуемым дополнительных сведе-
ний о его профессиональной служебной деятельности за предшест-
вующий период и его заявления о несогласии с представленным от-
зывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание комис-
сии. 
15. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муници-
пального служащего применительно к его профессиональной служеб-
ной деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 
Профессиональная служебная деятельность муниципального служа-
щего оценивается на основе его соответствия квалификационным 
требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, 
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результа-
тивности. 
При этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-
ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт 
работы, получение дополнительного профессионального образова-
ния, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности. 
16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 
Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-
стуемого и его непосредственного руководителя открытым голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой долж-
ности. 
На период аттестации муниципального служащего, являющегося чле-
ном аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приоста-
навливается. 
17. По результатам аттестации муниципального служащего аттеста-
ционная комиссия вправе принять решения и направить должностно-
му лицу, осуществляющему в отношении аттестуемого муниципально-
го служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), 
рекомендации, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ. 
18. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципаль-
ным служащим непосредственно после подведения итогов голосова-
ния. Материалы аттестации представляются представителю нанима-
теля (работодателю) не позднее чем через семь дней после проведе-
ния аттестации. 
19. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муници-
пального служащего (приложение 2 к настоящему Положению). Атте-
стационный лист подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутст-
вующими на заседании. С аттестационным листом муниципальный 
служащий знакомится под роспись. 
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего атте-
стацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за ат-
тестационный период хранятся в личном деле на муниципального 
служащего. При каждой последующей аттестации муниципального 
служащего в аттестационную комиссию представляются отзыв и атте-
стационный лист предыдущей аттестации. 
20. По результатам аттестации должностное лицо, осуществляющее в 
отношении аттестуемого муниципального служащего полномочия 
представителя нанимателя (работодателя), вправе принять решения, 
указанные в частях 4, 5 статьи 18 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ. 
21. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты атте-
стации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приложение 1 к Положению об аттестации муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования 
(наименование муниципального образования) 

 
ОТЗЫВ НА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата 
назначения на должность. 
3. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал уча-
стие аттестуемый в период между аттестациями. 
4. Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств. 
5. Отношение к выполнению должностных обязанностей. 
6. Результаты служебной деятельности за истекший период. 
7. Возможность профессионального и служебного роста. 
8. Замечания и рекомендации аттестуемому. 
9. Предложения по аттестации. 
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Подпись руководителя                                         Расшифровка подписи 
Дата 
 
Подпись аттестуемого                                          Расшифровка подписи 
Дата 
 
Приложение 2 к Положению об аттестации муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования 
(наименование муниципального образования) 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество 
___________________________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения 
___________________________________________________________ 
 
3. Сведения о профессиональном образовании, получение дополни-
тельного профессионального образования, наличии ученой степени, 
ученого звания 
___________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалифи-
кация по образованию, получение дополнительного профессиональ-
ного образования, ученая степень, ученое звание) 
 
4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения 
на должность 
___________________________________________________________ 
5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж муниципальной 
службы в данном органе) 
___________________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж 
___________________________________________________________ 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
___________________________________________________________ 
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекоменда-
ций предыдущей аттестации 
___________________________________________________________ 
(выполнены, частично выполнены, не выполнены) 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: 
 
10. Аттестационная комиссия считает, что муниципальный служащий 
 
___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
___________________________________________________________ 
(должность) 
замещаемой должности  
___________________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует) 
11. Рекомендации, высказанные членами аттестационной комиссии 
аттестуемому 
___________________________________________________________ 
12. Рекомендации аттестационной комиссии, вносимые на рассмотре-
ние руководителя: 
___________________________________________________________ 
 
Количественный состав аттестационной комиссии  
 
На заседании присутствовало ______  членов аттестационной комис-
сии. 
Количество голосов “За”___ 
“Против”___ 
“Воздержалось”___  
 

 
Дата проведения аттестации  
 
“ОЗНАКОМЛЕН” 

 
Дата проведения аттестации  
 
С аттестационным листом ознакомился _______________________ 

                                                                                                   (подпись 
муниципального служащего, дата) 

 
(место для печати) 
 
 

 
 

 
 

Администрация Степановского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                                № 85 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Степановского сельского поселения от 16 сентября 2015 года № 
72 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ве-

дения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Степановское сельское по-

селение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 16 сентября 2015 года № 72 «Об ут-
верждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Степановское сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 
 

Администрация Степановского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                № 93 
 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Степановское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Степанов-
ское сельского поселения от 23.10.2019 № 93 

Председатель аттестационной комиссии 
   
(подпись)  (расшифровка под-

писи) 
Секретарь аттестационной комиссии 
   
(подпись)  (расшифровка под-

писи) 
Члены аттестационной комиссии: 
   
(подпись)  (расшифровка под-

писи) 
   
(подпись)  (расшифровка под-

писей) 
   
(подпись)  (расшифровка под-

писей) 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ 
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ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 

 
I. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг (далее - регламенты) на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области.  
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации 
Степановского сельского поселения, устанавливающий сроки и по-
следовательность административных процедур (действий), осуществ-
ляемых  на территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по за-
просу физического или юридического лица либо их уполномоченных 
представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, органов местного самоуправления Верхнекетского района пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» . 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации Степановского сельского по-
селения, взаимодействия Администрации Степановского сельского 
поселения с заявителями, органами государственной власти, иными 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
в процессе предоставления муниципальной услуги. 
2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Ад-
министрации Степановского сельского поселения в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, а также с учетом иных требований к порядку предос-
тавления муниципальных услуг. 
3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле: 
1) упорядочение административных процедур (действий); 
2) устранение избыточных административных процедур (действий); 
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями 
для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм 
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 
предоставления идентичной информации, снижение количества взаи-
модействий заявителей с должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения от-
дельных административных процедур (действий) на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и реализации принципа "одного окна", использование меж-
ведомственных согласований при предоставлении муниципальной ус-
луги без участия заявителя, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут 
быть установлены сокращенные сроки предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным действующим за-
конодательством; 
5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий); 
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения. 
5. Исполнение Администрации Степановского сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, переданных на основании 
закона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, ус-
тановленном регламентом, утвержденным соответствующим государ-
ственным органом исполнительной власти, если иное не установлено 
действующим законодательством. 
6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Степановского сельского поселе-
ния. 
7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы 
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном 
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения". 
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-

ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным  
Постановлением Администрации Степановского сельского поселения. 
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регла-
ментов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется. 
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного право-
вого акта, предусматривающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению рег-
ламент по осуществлению соответствующего полномочия. 
9. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента для граждан и организаций. 
10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проек-
та административного регламента, а также организациями, находя-
щимися в ведении органа, являющегося разработчиком администра-
тивного регламента. 
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-
ется при размещении проекта регламента на официальном Админи-
страции Верхнекетского района в разделе «Степановское сельское 
поселение», в подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок 
не может быть менее 15 дней со дня размещения проекта регламента 
в сети Интернет. 
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в Администрацию Степановского сельско-
го поселения, являющееся разработчиком административного регла-
мента. Администрация Степановского сельского поселения, являю-
щееся разработчиком административного регламента, обязано рас-
смотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и 
принять решение по результатам каждой такой экспертизы. 
12. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для утверждения административного регламента. 
 
II. Требования к регламентам 
13. Наименование регламента определяется с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена муниципальная услуга. 
14. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах; 
4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц; 
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В административные регламенты не включается настоящий раздел, в  
случае если муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 
15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов: 
1) предмет регулирования регламента; 
2) круг заявителей; 
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе: 
порядок получения информации заявителями по вопросам предос-
тавления государственной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной, и в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
16. К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
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справочные телефоны структурных подразделений органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети "Интернет". 
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на 
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет". 
17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Если в предоставлении государственной услуги участвуют также иные 
федеральные органы исполнительной власти и органы государствен-
ных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также 
организации, то указываются все органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной  услуги. 
Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а именно - установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации; 
3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги; 
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги; 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), подлежит обязательному размещению 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента. 
В данном подразделе административного регламента должно содер-
жаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 
реестра; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов); 
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 

документов). Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 
8) указание на запрет требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государст-
венных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия 
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента; 
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в 
котором установлен размер такой пошлины или платы 
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы; 
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг; 
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме; 
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов; 
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).  
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. При определении особенностей предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме указываются 
виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с 
учетом права заявителя - физического лица использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг". 
18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме,  а также осо-
бенностей выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.  
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, отдельно ука-
зывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме.  
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, должен содер-
жать в том числе: 
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, также может со-
держаться описание административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников. 
Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в 
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 
статьи 15 Федерального закона. 
21. В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок 
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных 
процедур (действий): 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги; 
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) пре-
доставления такой услуги. 
22. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
1) основания для начала административной процедуры; 
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения; 
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредст-
венно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содер-
жат указание на конкретную должность, она указывается в тексте рег-
ламента; 
4) критерии принятия решений; 
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры; 
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры. 
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении к регламенту. 
24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов: 
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций. 
25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия)  органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу  либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов: 
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
2) предмет жалобы; 
3) органы государственной власти, организации, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба; 
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы; 
8) порядок обжалования решения по жалобе; 
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы. 
 
III. Внесение изменений в административные регламенты 
26. Основаниями для внесения изменений в административный рег-
ламент являются: 
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги; 
2) изменение структуры Администрации Степановского сельского по-
селения, а также изменения полномочий органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра 
административных процедур; 
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде. 
27. Управляющий делами Степановского сельского поселения в 60-
дневный срок со дня возникновения оснований для внесения измене-
ний в административный регламент обеспечивает принятие норма-
тивного правового акта, которым вносятся изменения в администра-
тивный регламент. 
28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка. 
29. Ответственность за внесение изменений в административный рег-
ламент возлагается на управляющего делами Степановского сельско-
го поселения. 
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Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 28 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ягоднинское сельское поселение», утвержденного решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 г № 06, рассмотрев 
представленные Администрацией Ягоднинского сельского поселения 

материалы о внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год», 
 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год»  следующие изменения:  
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7281,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1019,3 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 
6262,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7302,7 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 21,4 тыс. руб-
лей». 
           2. Приложения 4,8,11,12,13  к решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5    к настоящему решению. 
      3. 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 Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №28 «23» октября 2019 года 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 44 от "28" декабря 2018 года 
 

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год 

                  (тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Решение №24 от 
09.09.2019 г 

"+" "-" Решение № 28 
от23.10.2019 г 

    Доходы         

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  446,1   0 446,1 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1     446,1 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реа-
лизуемые на территории Российской 
Федерации 

398,0     398,0 

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 
 

175,0     175,0 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 
 

1,0     1,0 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 
 

257,0     257,0 

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 
 

-35,0     -35,0 

СОВЕТ 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 24,5 0,0 0,0 24,5 

  106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 
 

13,5     13,5 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 
 

2,0     2,0 

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 
 

9,0     9,0 

   108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6   0,0 2,6 

   108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий  
 

2,6     2,6 

   1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

148,1   0,0 148,1 

   111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договор аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 
 

0,2     0,2 

   111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

32,9     32,9 

    111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 
 

115,0     115,0 

  ИТОГО налоговых и неналоговых  до-
ходов 

1019,3 0,0 0,0 1019,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

5907,0 286,2   6193,2 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 68,8     68,8 

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

68,8     68,8 

  Всего доходов 6995,1 286,2 0,0 7281,3 
 

Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №28 «23» октября 2019 года 
Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 44 от "28" декабря 2018 года 

 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год. 

     
(тыс.руб.) 

    
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
Решение №24   
от 09.09.2019 г 

"+" "-" 
Решение №28   от 
23.10.2019 г 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 975,8 286,2 0,0 6 262,0 

20210000000000150 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 009,3 0,0 0,0 2 009,3 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание  бюджетной обеспеченности 

2 009,3     2 009,3 
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20230000000000150 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

154,7 0,0 0,0 154,7 

20235118100000150 

Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

154,7     154,7 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 743,0 286,2 0,0 4 029,2 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений 

2 168,5 21,8   2 190,3 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район") 
 

280,0     280,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение 
изменений в генеральный план поселений) 

290,0     290,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы 
"Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 
 

20,0     20,0 

20249999100000150 
ИМБТ из резервного фонда финансирования 
чрезвычайных ситуаций Администрации Верхне-
кетского района 

124,9     124,9 

20249999100000150 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

805,6     805,6 

20249999100000150 
Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" 

54,0     54,0 

20249999100000150 
ИМБТ из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

  17,3   17,3 

20249999100000150 
ИМБТ на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

  109,5   109,5 

20249999100000150 

ИМБТ на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации) 

  17,7   17,7 

20249999100000150 

ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и 
благоустройство воинских захоронений, мемо-
риальных комплексов, памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг) 

  95,0   95,0 

20249999100000150 
ИМБТ из резервного фонда Администрации 
Томской области 

  12,6   12,6 

20249999100000150 

ИМБТ на реалицацию МП «Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года» 
(на установку индивидуальных счетчиков холод-
ной воды в мун.жилье) 

  5,7   5,7 

20249999100000150 

ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

  6,6   6,6 
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20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 68,8 0,0   68,8 

20705030100000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

68,8     68,8 

       Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №28 «23» октября 2019 года 
Приложение № 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 44 от "28" декабря 2018 года 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2019 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Решение №  
от .07.2019 г 

"+" "-" Решение № 28   от 
23.10.2019 г. 

В С Е Г О         7 016,5 286,2 0,0 7 302,7 

Администрация  Ягоднинского 
сельского поселения 

904       7 016,5 286,2 0,0 7 302,7 

Общегосударственные вопро-
сы 

904 0100     4 125,6 17,3 0,0 4 142,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 

904 0102     683,0 0,0 0,0 683,0 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния 

904 0102 0020000000   683,0 0,0 0,0 683,0 

Аппарат органов местного само-
управления 

904 0102 0020400000   683,0 0,0 0,0 683,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

904 0102 0020400300   683,0 0,0 0,0 683,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 683,0 0,0 0,0 683,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

904 0102 0020400300 120 683,0     683,0 

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, местных админист-
раций 

904 0104     3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния 

904 0104 0020000000   3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Аппарат органов местного само-
управления 

904 0104 0020400000   3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

904 0104 0020400300   3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 507,3 0,0 0,0 2 507,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 
 

904 0104 0020400300 120 2 507,3     2 507,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
 

904 0104 0020400300 200 620,9 0,0 0,0 620,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
 

904 0104 0020400300 240 620,9     620,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 0,0 0,0 1,2 
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

904 0104 0020400300 850 1,2     1,2 

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 

904 0107     15,4 0,0 0,0 15,4 

Проведение выборов и референ-
думов 

904 0107 0030000000   15,4 0,0 0,0 15,4 

 - проведение выборов депутатов 
Советов городского, сельских по-
селений 

904 0107 0030000030   15,4 0,0 0,0 15,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 15,4 0,0 0,0 15,4 

Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 15,4     15,4 

Резервные фонды 904 0111     27,9     27,9 

Резервные фонды 904 0111 0070000000   27,9     27,9 

Резервные фонды местных ад-
министраций 

904 0111 0070500000   27,9     27,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 27,9     27,9 

Резервные средства 904 0111 0700500000 870 27,9     27,9 

Другие общегосударственные 
вопросы 

904 0113     269,9 17,3 0,0 287,2 

Резервные фонды местных 
администраций 

904 0113 0070500000   124,9 17,3   142,2 

ИМБТ из резервного фонда 
финансирования непредви-
денных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

904 0113 0070500010     17,3   17,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0070500010 200   17,3   17,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0070500010 240   17,3   17,3 

Резервные фонды Админист-
рации Верхнекетского района 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий сти-
хийных бедствий 
 

904 0113 0070500020   124,9 0,0   124,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0070500020 200 124,9 0,0   124,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0070500020 240 124,9     124,9 

Реализация иных функций ор-
ганов местного самоуправле-
ния 

904 0113 0090000000   145,0 0,0 0,0 145,0 

Реализация муниципальных 
функций в области приватизации 
и управления муниципальной 
собственностью 
 

904 0113 0090200000   36,1 0,0 0,0 36,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0090200000 200 36,1 0,0 0,0 36,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0090200000 240 36,1     36,1 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

904 0113 0090200000 800 12,7 0,0 0,0 12,7 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

904 0113 0090200000 850 12,7     12,7 

Расходы на оплату электро-
энергии по оборудованию для 
сотовой связи GSM 

904 0113 0090300080   90,3 0,0 0,0 90,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300080 200 90,3 0,0 0,0 90,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300080 240 90,3     90,3 
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Выполнение других обяза-
тельств муниципального обра-
зования 

904 0113 0090300000   5,9 0,0 0,0 5,9 

Расходы на уплату ежегодных 
членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований 
Томской области" 
 

904 0113 0090300300   5,9 0,0 0,0 5,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
 

904 0113 0090300300 200 5,9 0,0 0,0 5,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300300 240 5,9     5,9 

Национальная оборона 904 0200     154,7 0,0 0,0 154,7 

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 

904 0203     154,7 0,0 0,0 154,7 

Государственная программа 
"Эффективное управление ре-
гиональными финансами, госу-
дарственными закупками и со-
вершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 
 

904 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенство-
вание межбюджетных отношений 
в Томской области" 
 

904 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7 

Основное мероприятие "Обеспе-
чение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской 
области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 
 

904 0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7 

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты 

904 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

904 0203 2128151180 100 142,4 0,0 0,0 142,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

904 0203 2128151180 120 142,4     142,4 

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

904 0203 0090300300 200 12,3 0,0 0,0 12,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0203 0090300300 240 12,3     12,3 

Национальная экономика 904 0400     984,2 0,0 0,0 984,2 

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 

904 0409     694,2 0,0 0,0 694,2 

Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   414,2 0,0 0,0 414,2 

Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   414,2 0,0 0,0 414,2 

Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в об-
ласти использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов посе-
лений 

904 0409 3150200320   414,2 0,0 0,0 414,2 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0409 3150200320 200 414,2 0,0 0,0 414,2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0409 3150200320 240 414,2     414,2 

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   280,0 0,0 0,0 280,0 

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

904 0409 7951700000   280,0 0,0 0,0 280,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы  
"Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда 
муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

904 0409 7951700020   280,0 0,0 0,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0409 7951700020 200 280,0 0,0 0,0 280,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0409 7951700020 240 280,0     280,0 

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 

904 0412     290,0 0,0   290,0 

Муниципальные программы 904 0412 795000000   290,0 0,0   290,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района 
до 2020 года"  

904 0412 7950100000   290,0 0,0   290,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района 
до 2020 года" (внесение измене-
ний в генеральный план поселе-
ний) 

904 0412 7950100070   290,0 0,0   290,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0412 7950100070 200 290,0 0,0   290,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0412 7950100070 240 290,0     290,0 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

904 0500     1 425,0 232,0 0,0 1 657,0 

Жилищное хозяйство 904 0501     143,2 0,0 0,0 143,2 

Поддержка жилищного хозяй-
ства 

904 0501 3900000000   123,2 0,0 0,0 123,2 

Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 

904 0501 3900200000   70,6 0,0 0,0 70,6 

Закупка товаров, работ,услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципально-
го) имущества 

904 0501 3900200000 200 70,6 0,0 0,0 70,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0501 3900200000 240 70,6     70,6 

Расходы на уплату взносов в 
Региональный фонд капиталь-
ного ремонта за муниципаль-
ное жилье 

904 0501 3900200010   52,6 0,0 0,0 52,6 

Закупка товаров, работ,услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципально-
го) имущества 

904 0501 3900200010 200 52,6 0,0 0,0 52,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0501 3900200010 240 52,6     52,6 
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Муниципальные программы 904 0501 795000000   20,0 0,0   20,0 

Муниципальная программа "Ка-
питальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018-2021 го-
ды" 

904 0501 7951400000   20,0 0,0   20,0 

Закупка товаров, работ,услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципально-
го) имущества 

904 0501 7951400000 200 20,0 0,0   20,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0501 7951400000 240 20,0     20,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502     66,1 27,5 0,0 93,6 

Поддержка коммунального хо-
зяйства 

904 0502 3910000000   38,1 21,8 0,0 59,9 

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 

904 0502 3910500000   38,1 21,8 0,0 59,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0502 3910500000 200 38,1 21,8 0,0 59,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0502 3910500000 240 38,1 21,8   59,9 

Расходы на оплату электро-
энергии по станции подготовки 
питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

904 0502 3910500010   28,0 0,0 0,0 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0502 3910500010 200 28,0 0,0 0,0 28,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0502 3910500010 240 28,0     28,0 

Муниципальная программа 
"Повышение энергетической 
эффективности на территории 
Верхнекетского района Том-
ской области до 2020 года" 

904 0502 7950700000     5,7   5,7 

Муниципальная программа "По-
вышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхне-
кетского района Томской области 
до 2020 года" 

904 0502 7950700020     5,7   5,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0502 7950700020 200   5,7   5,7 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0502 7950700020 240   5,7   5,7 

Благоустройство 904 0503     1 215,7 204,5 0,0 1 420,2 

Государственная программа 
"Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов 
Томской области" 

904 0503 1500000000     109,5   109,5 

Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов (софинансирование) 

904 0503 1519140100     109,5   109,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 1519140100 200   109,5   109,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 1519140100 244   109,5   109,5 

Государственная программа 
"Эффективное управление ре-
гиональными финансами, го-
сударственными закупками и 
совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской 
области" 

904 0503 2100000000   805,6 0,0   805,6 
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 - софинансирование расходных 
обязательств по решению вопро-
сов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией 
проектов, предложенных непо-
средственно населением муни-
ципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурс-
ной основе 

904 0503 2148240М20   805,6 0,0   805,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 2148240М20 200 805,6 0,0   805,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 2148240М20 240 805,6     805,6 

Благоустройство 904 0503 6000000000   356,1 0,0 0,0 356,1 

Уличное освещение 904 0503 6000100000   120,5 0,0 0,0 120,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000100000 200 120,5 0,0 0,0 120,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000100000 240 120,5     120,5 

Прочие мероприятия по благо-
устройству  поселений 

904 0503 6000500000   112,8 0,0 0,0 112,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500000 200 98,1 0,0 0,0 98,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500000 240 98,1     98,1 

Реализация проектов в облас-
ти благоустройства муници-
пального образования, пред-
ложенных непосредственно 
населением, за счет добро-
вольных пожертвований фи-
зических лиц, юридических 
лиц и ИП 

904 0503 6000500030   68,8 0,0   68,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500030 200 68,8 0,0   68,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500030 240 68,8     68,8 

Реализация проектов в облас-
ти благоустройства муници-
пального образования, пред-
ложенных непосредственно 
населением, за счет средств 
пюджета поселения 

904 0503 6000500040   54,0 0,0   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500040 200 54,0 0,0   54,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500040 240 54,0     54,0 

Организация общественных 
работ 

904 0503 6000500050   14,7 0,0 0,0 14,7 

Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 11,3     11,3 

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учре-
ждений 

904 0503 6000500050 119 3,4     3,4 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

904 0503 6000500000 850 0,0     0,0 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 

904 0503 7950100000   54,0 0,0   54,0 
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 - реализация проектов по реше-
нию вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского рай-
она 

904 0503 79501S0М20   54,0 0,0   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 79501S0М20 200 54,0 0,0   54,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 79501S0М20 240 54,0     54,0 

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

904 0503 7950200000     95,0   95,0 

 Ремонт, капитальный ремонт и 
благоустройство воинских захо-
ронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов 

904 0503 7950200190     95,0   95,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 7950200190     95,0   95,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0503 7950200190     95,0   95,0 

Образование 904 0707       17,7   17,7 

Молодёжная политика  904 0707       17,7   17,7 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и наркомании в Верхнекетском 
районе на 2019-2023 годах"  

904 0707 7951100000     17,7   17,7 

трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
трудной жизненой ситуации 

904 0707 7951100020     17,7   17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111   13,6   13,6 

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учре-
ждений 

904 0707 7951100010 119   4,1   4,1 

Социальная политика 904 1000       6,6   6,6 

Социальное обеспечение насе-
ления 

904 1003       6,6   6,6 

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

904 1003 7950200000     6,6   6,6 

Оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семь-
ям,имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей 

904 1003 7950200030 313   6,6   6,6 

Пособия, компенсации,меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательст-
вам 

904 1003 7950200030 313   6,6   6,6 

Физическая культура и спорт 904 1100       12,6   12,6 

Непрограммное направление 
расходов 

904 1102 9900000000     12,6   12,6 

Резервные фонды исполнитель-
ного органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации 

904 1102 9900200050 349   12,6   12,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 1102 9900200050 349   12,6   12,6 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 1102 9900200050 349   12,6   12,6 

 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

904 1400     327,0 0,0 0,0 327,0 

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

904 1403     327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 0,0 0,0 327,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты 

904 1403 5210600000 540 327,0     327,0 

в том числе:                 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по организации и осуществ-
лению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселе-
ниях 

904 1403 52106000010 540 26,2     26,2 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек по-
селения 

904 1403 52106000020 540 15,7     15,7 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление контроля преду-
смотренного 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" 

904 1403 52106000030 540 3,2     3,2 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по организации в границах 
поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

904 1403 52106000040 540 104,6     104,6 
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по организации и осуществ-
лению участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
поселения 

904 1403 52106000050 540 26,2     26,2 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подго-
товке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

904 1403 52106000060 540 78,5     78,5 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по проведению внешнего му-
ниципального финансового кон-
троля 

904 1403 52106000070 540 7,3     7,3 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их про-
ектов 

904 1403 52106000080 540 18,0     18,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по осуществлению закупок в 
соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов 
информации и документов о за-
ключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

904 1403 52106000090 540 1,2     1,2 
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по опубликованию муници-
пальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной 
информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0     43,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1     3,1 

 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №28 «23» октября 2019 года 

Приложение № 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 44 от "28" декабря 2018 года 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год  

Наименование РзПр Решение 
№  от 
.07.2019 г 

    Решение 
№  

 

"+" "-"  

В С Е Г О   7016,5 286,2 0,0 7302,7  

Администрация Ягоднинского сельского поселения   7016,5 286,2 0,0 7302,7  

Общегосударственные вопросы 0100 4125,6 17,3 0,0 4142,9  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

0102 683,0     683,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

0104 3129,4     3129,4  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 15,4     15,4  

Резервные фонды  0111 27,9     27,9  

Другие общегосударственные вопросы 0113 269,9 17,3   287,2  

Национальная оборона 0200 154,7 0,0 0,0 154,7  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7     154,7  

Национальная экономика 0400 984,2 0,0 0,0 984,2  

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 694,2     694,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0     290,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1425,0 232,0 0,0 1657,0  

Жилищное хозяйство 0501 143,2     143,2  

Коммунальное хозяйство 0502 66,1 27,5   93,6  

Благоустройство 0503 1215,7 204,5   1420,2  

Молодёжная политика 0707   17,7   17,7  

Социальное обеспечение населения 1003   6,6   6,6  

Непрограмное направление расходов 1102   12,6   12,6  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  

1400 327,0     327,0  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований  

1403 327,0     327,0  

 
Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №28 «23» октября 2019 года 

Приложение № 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 44 от "28" декабря 2018 года 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР Решение №  
от .07.2019 г 

"+" "-" Решение № 28 
от 23.10.2019 г 

В С Е Г О       7 016,5 286,2 0,0 7 302,7 
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Администрация  Ягоднинского сельского 
поселения 

      7 016,5 286,2 0,0 7 302,7 

Общегосударственные вопросы 0100     4 125,6 17,3 0,0 4 142,9 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

0102     683,0 0,0 0,0 683,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления 

0102 0020000000   683,0 0,0 0,0 683,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   683,0 0,0 0,0 683,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

0102 0020400300   683,0 0,0 0,0 683,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 683,0 0,0 0,0 683,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 120 683,0     683,0 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления 

0104 0020000000   3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

0104 0020400300   3 129,4 0,0 0,0 3 129,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 2 507,3 0,0 0,0 2 507,3 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 120 2 507,3     2 507,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 200 620,9 0,0 0,0 620,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 0020400300 240 620,9     620,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,2 0,0 0,0 1,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,2     1,2 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107     15,4 0,0 0,0 15,4 

Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   15,4 0,0 0,0 15,4 

 - проведение выборов депутатов Советов 
городского, сельских поселений 

0107 0030000030   15,4 0,0 0,0 15,4 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 15,4 0,0 0,0 15,4 

Специальные расходы 0107 0030000030 880 15,4     15,4 

Резервные фонды 0111     27,9     27,9 

Резервные фонды 0111 0070000000   27,9     27,9 
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Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   27,9     27,9 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 27,9     27,9 

Резервные средства 0111 0700500000 870 27,9     27,9 

Другие общегосударственные вопросы 0113     269,9 17,3 0,0 287,2 

Резервные фонды местных админист-
раций 

0113 0070500000   124,9 17,3   142,2 

ИМБТ из резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 

0113 0070500010     17,3   17,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500010 200   17,3   17,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500010 240   17,3   17,3 

Резервные фонды Администрации 
Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий 

0113 0070500020   124,9 0,0   124,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500020 200 124,9 0,0   124,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500020 240 124,9     124,9 

Реализация иных функций органов ме-
стного самоуправления 

0113 0090000000   145,0 0,0 0,0 145,0 

Реализация муниципальных функций в об-
ласти приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

0113 0090200000   36,1 0,0 0,0 36,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 200 36,1 0,0 0,0 36,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090200000 240 36,1     36,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 0,0 0,0 12,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7     12,7 

Расходы на оплату электроэнергии по 
оборудованию для сотовой связи GSM 

0113 0090300080   90,3 0,0 0,0 90,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300080 200 90,3 0,0 0,0 90,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300080 240 90,3     90,3 

Выполнение других обязательств муни-
ципального образования 

0113 0090300000   5,9 0,0 0,0 5,9 

Расходы на уплату ежегодных членских 
взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образова-
ний Томской области" 

0113 0090300300   5,9 0,0 0,0 5,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300300 200 5,9 0,0 0,0 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300300 240 5,9     5,9 

Национальная оборона 0200     154,7 0,0 0,0 154,7 
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Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

0203     154,7 0,0 0,0 154,7 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7 

Основное мероприятие "Обеспечение осу-
ществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7 

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 100 142,4 0,0 0,0 142,4 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 120 142,4     142,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0203 0090300300 200 12,3 0,0 0,0 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0203 0090300300 240 12,3     12,3 

Национальная экономика 0400     984,2 0,0 0,0 984,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     694,2 0,0 0,0 694,2 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   414,2 0,0 0,0 414,2 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   414,2 0,0 0,0 414,2 

Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   414,2 0,0 0,0 414,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 200 414,2 0,0 0,0 414,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 3150200320 240 414,2     414,2 

Муниципальные программы 0409 7950000000   280,0 0,0 0,0 280,0 

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

0409 7951700000   280,0 0,0 0,0 280,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район") 

0409 7951700020   280,0 0,0 0,0 280,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 200 280,0 0,0 0,0 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 7951700020 240 280,0     280,0 

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

0412     290,0 0,0   290,0 

Муниципальные программы 0412 795000000   290,0 0,0   290,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года"  

0412 7950100000   290,0 0,0   290,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070   290,0 0,0   290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 200 290,0 0,0   290,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 7950100070 240 290,0     290,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1 425,0 232,0 0,0 1 657,0 

Жилищное хозяйство 0501     143,2 0,0 0,0 143,2 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   123,2 0,0 0,0 123,2 

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 

0501 3900200000   70,6 0,0 0,0 70,6 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

0501 3900200000 200 70,6 0,0 0,0 70,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 3900200000 240 70,6     70,6 

Расходы на уплату взносов в Регио-
нальный фонд капитального ремонта за 
муниципальное жилье 

0501 3900200010   52,6 0,0 0,0 52,6 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

0501 3900200010 200 52,6 0,0 0,0 52,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 3900200010 240 52,6     52,6 

Муниципальные программы 0501 795000000   20,0 0,0   20,0 

Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 0,0   20,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

0501 7951400000 200 20,0 0,0   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 7951400000 240 20,0     20,0 

Коммунальное хозяйство 0502     66,1 27,5 0,0 93,6 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   38,1 21,8 0,0 59,9 

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 

0502 3910500000   38,1 21,8 0,0 59,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 3910500000 200 38,1 21,8 0,0 59,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 3910500000 240 38,1 21,8   59,9 

Расходы на оплату электроэнергии по 
станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   28,0 0,0 0,0 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 3910500010 200 28,0 0,0 0,0 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 3910500010 240 28,0     28,0 

Муниципальная программа "Повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской 
области до 2020 года" 

0502 7950700000     5,7   5,7 

Муниципальная программа "Повышение 
энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской облас-
ти до 2020 года" 

0502 7950700020     5,7   5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7950700020 200   5,7   5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 7950700020 240   5,7   5,7 

Благоустройство 0503     1 215,7 204,5 0,0 1 420,2 

Государственная программа "Воспроиз-
водство и использование природных 
ресурсов Томской области" 

0503 1500000000     109,5   109,5 

Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинан-
сирование) 

0503 1519140100     109,5   109,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1519140100 200   109,5   109,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 1519140100 244   109,5   109,5 

Государственная программа "Эффек-
тивное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" 

0503 2100000000   805,6 0,0   805,6 

 - софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализа-
цией проектов, предложенных непосредст-
венно населением муниципальных образо-
ваний Томской области, отобранных на 
конкурсной основе 

0503 2148240М20   805,6 0,0   805,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 2148240М20 200 805,6 0,0   805,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 2148240М20 240 805,6     805,6 

Благоустройство 0503 6000000000   356,1 0,0 0,0 356,1 

Уличное освещение 0503 6000100000   120,5 0,0 0,0 120,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 200 120,5 0,0 0,0 120,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000100000 240 120,5     120,5 

Прочие мероприятия по благоустройст-
ву  поселений 

0503 6000500000   112,8 0,0 0,0 112,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 200 98,1 0,0 0,0 98,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500000 240 98,1     98,1 

Реализация проектов в области благоус-
тройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно насе-
лением, за счет добровольных пожерт-
вований физических лиц, юридических 
лиц и ИП 

0503 6000500030   68,8 0,0   68,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500030 200 68,8 0,0   68,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500030 240 68,8     68,8 

Реализация проектов в области благоус-
тройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно насе-
лением, за счет средств пюджета посе-
ления 

0503 6000500040   54,0 0,0   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500040 200 54,0 0,0   54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500040 240 54,0     54,0 

Организация общественных работ 0503 6000500050   14,7 0,0 0,0 14,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 11,3     11,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0503 6000500050 119 3,4     3,4 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0     0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 

0503 7950100000   54,0 0,0   54,0 

 - реализация проектов по решению вопро-
сов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского 
района 

0503 79501S0М20   54,0 0,0   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 79501S0М20 200 54,0 0,0   54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 79501S0М20 240 54,0     54,0 

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

0503 7950200000     95,0   95,0 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоуст-
ройство воинских захоронений, мемори-
альных комплексов, памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190     95,0   95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 7950200190     95,0   95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 7950200190     95,0   95,0 

Образование 0700       17,7   17,7 

Молодёжная политика  0707       17,7   17,7 
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Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе на 2019-2023 годах"  

0707 7951100000     17,7   17,7 

трудоустройство несовершеннолетних и 
детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненой ситуации 

0707 7951100020     17,7   17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111   13,6   13,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0707 7951100010 119   4,1   4,1 

Социальная политика 1000       6,6   6,6 

Социальное обеспечение населения 1003       6,6   6,6 

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

1003 7950200000     6,6   6,6 

Оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям,имеющих пять и более не-
совершеннолетних детей 

1003 7950200030 313   6,6   6,6 

Пособия, компенсации,меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 7950200030 313   6,6   6,6 

Физическая культура и спорт 1100       12,6   12,6 

Непрограммное направление расходов 1102 9900000000     12,6   12,6 

Резервные фонды исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

1102 9900200050 349   12,6   12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 9900200050 349   12,6   12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1102 9900200050 349   12,6   12,6 

 Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400     327,0 0,0 0,0 327,0 

 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

1403     327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1403 5210600000   327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 0,0 0,0 327,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0     327,0 

в том числе:               

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 

1403 52106000010 540 26,2     26,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 52106000020 540 15,7     15,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление контроля преду-
смотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" 

1403 52106000030 540 3,2     3,2 
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Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
организации в границах поселения электро-
, тепло- и водоснабжения населения 

1403 52106000040 540 104,6     104,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 

1403 52106000050 540 26,2     26,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 52106000060 540 78,5     78,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

1403 52106000070 540 7,3     7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 

1403 52106000080 540 18,0     18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах 

1403 52106000090 540 1,2     1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной инфор-
мации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0     43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта ин-
тересов 

1403 5210600130 540 3,1     3,1 
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Пояснительная записка к корректировке бюджета за  2019 год му-

ниципального  образования   Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  на заседании 

Совета Ягоднинского сельского поселения 
от «23»  октября2019 года 

 
       Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами: 
 
      1.Изменения и дополнения  расходной части  бюджета  
2.Изменения и дополнения  доходной части  бюджета  
 

ДОХОДЫ 
 
               1.Доходы увеличились на  + 286,2 тыс. рублей в том числе; 
 
            ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Верхнекетского района + 17,3 тыс. рублей; 
           ИМБТ на реализацию государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области"  + 
109,5 тыс. рублей; 
          ИМБТ на реализацию муниципальной программы  «Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» +95,0 тыс. рублей; 
          ИМБТ на реализацию муниципальной программы  «Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе на 2019-
2023 годах» +17,7 тыс. рублей; 
          ИМБТ на реализацию муниципальной программы  «Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы(Оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям,имеющих пять и более несовершеннолетних детей)» +6,6 тыс. 
рублей; 
ИМБТ из резервного фонда исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации +12,6 тыс.рублей; 
          ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Повышение 
энергетической эффективности на  территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" +5,7 тыс. рублей; 
         ИМБТ на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений + 21,8 тыс. рублей; 
 

РАСХОДЫ 
 

1. Расходы увеличились на  + 286,2 тыс. рублей в том числе: 
 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» + 17,3 тыс. 
рублей; 
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» + 27,5 тыс. рублей; 
По разделу 0503 «Благоустройство»  + 204,5 тыс. рублей; 
По разделу 0707 «Молодёжная политика» +17,7 тыс. рублей; 
По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» + 6,6 тыс. 
рублей; 
По разделу 1102 «Непрограмное направление расходов»+ 12,6 тыс. 
рублей. 
 

Ведущий специалист по финансам  Н.Б. Старостина                                                                   
 

 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 29 
 
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 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, 
 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Ягоднинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013 № 
34 следующие изменения: 
 1) статью 8 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земель-
ным участком (сервитут, публичный сервитут) 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с учетом особенно-
стей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного орга-
на местного самоуправления в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участ-
ков (публичный сервитут). 
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим 
в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия 
публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного 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, геодезических 
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 установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
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 одного 
или нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом 
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владе-
ния, 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 сервиту-
та в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определяется с учетом ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Срок публичного сервитута определяется решением о его установле-
нии. 
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного 
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 осущест-
вляться на условиях, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и раз-
решенным использованием. 
9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к 
землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется с учетом требований об обеспече-
нии рационального использования земель. 
10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 ста-
тьи 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 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооруже-
ния на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридиче-
скому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В 
данном случае размещение указанного сооружения может быть осу-
ществлено после изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных 
статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются серви-
тут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участ-
ке независимо от его целевого назначения и разрешенного использо-
вания, 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 сервитутом, 
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых ус-
тановлен 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 установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав 
в судебном порядке. 
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным 
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления 
публичного сервитута. 
16. Наличие на земельном участке обременения не является препят-
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ствием для установления публичного сервитута в отношении такого 
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 недвижимо-
сти", за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о пуб-
личных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр не-
движимости. 
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 от-
ношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода 
автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".»; 
2) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«22. Срок публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки не может быть менее одного месяца и более трех меся-
цев со дня опубликования такого проекта.»; 
3) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-
торый подтверждает соответствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным регламентом (за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации подготовка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства), или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-
ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»; 
4) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному ис-
пользованию земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»; 
5) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требовани-
ям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельно-
го участка и ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.»; 
6) в статье 18: 

а)часть 3  статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»; 
б)дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительно-
го органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования в отношении земельного участка, на ко-
тором расположена такая постройка, или в отношении такой построй-
ки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, кото-
рые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Рос-
сийской Федерации и от которых поступило данное уведомление, на-
правлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.». 
7) в статье 19: 
а)дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
 б)часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.». 
в)дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государст-
венное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями.»; 
  
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального 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 Верх-
некетского района. 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
 

http://fgis.economy.gov.ru/


31 октября 2019 г.  № 38 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 141 
 

 
 

 

 

 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 30 
 
О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение, утвержден-
ное решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 28 

июня 2013 года №20 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, 
 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 28 июня 2013 года №20, следующие 
изменения: 
1) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«При этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-
ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт 
работы, получение дополнительного профессионального образова-
ния, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности.»; 
2) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2 к ука-
занному Положению, изложить в следующей редакции:  
«3. Сведения о профессиональном образовании, получении дополни-
тельного профессионального образования, наличии ученой степени, 
ученого звания 
 ___________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалифи-
кация по образованию, получение дополнительного профессиональ-
ного образования, ученая степень, ученое звание)». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 

 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 31 
 

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение», утвержденное решением Совета Ягоднин-

ского сельского поселения от 22 августа 2011 года № 13 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», ут-
вержденное решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
22 августа 2011 года №13, следующие изменения: 
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных  Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества",  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже  муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев.». 
2) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;  
3) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
«8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем направляется победителю в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»; 
4) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляют-
ся претендентами открыто в ходе проведения продажи.».  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 

 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 32 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 

поселения от 30.03.2018 № 06 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягоднин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации,  
 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 06 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 2 изложить  в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – поселение) являются: 
Совет Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет поселения); 
Глава Ягоднинского сельского поселения (далее – Глава поселения); 
Администрация Ягоднинского сельского поселения (далее - Админи-
страция поселения); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее - Контрольно-
ревизионная комиссия); 
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо) 
(далее – ведущий специалист по финансам); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств.»; 
2) статью 5 изложить  в следующей редакции: 
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения  
Администрация поселения: 
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения; 
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение Совета сельского поселения; 
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) по-
рядки предоставления межбюджетных трансфертов; 
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной от-
четности; 
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на утвер-
ждение Совета сельского поселения; 
6) обеспечивает управление муниципальным долгом; 
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и ус-
танавливает состав информации, вносимой в муниципальную долго-
вую книгу; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»; 
3) дополнить  статьей 5-1: 
««Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по фи-
нансам 
1. Главный специалист по финансам обладает следующими полномо-
чиями: 
1) составляет проект бюджета сельского поселения; 
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимы-
ми документами и материалами для внесения в Совет сельского по-
селения; 
3) организует исполнение бюджета сельского поселения; 
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана; 
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи; 
7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения; 
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8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселе-
ния; 
6) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета сельского поселения; 
7) разрабатывает программу муниципальных заимствований; 
8) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет вы-
дачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за 
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям; 
9) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения; 
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджет-
ных кредитов, получателей муниципальных гарантий; 
11) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований; 
12)  выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
13) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 
сельского поселения; 
14) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок представления информации главным 
распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы по-
селения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к посе-
лению и порядок представления информации об обжаловании судеб-
ного акта по делу(иску) к поселению; 
15) в целях реализации поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об ис-
полнении за счет казны поселения судебного акта о возмещении вре-
да; в случае, если исполнительный документ предусматривает индек-
сацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или 
судебным актом; 
16) выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные 
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 
2. Главный специалист по финансам имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в ходе исполнения местного 
3. Главный специалист по финансам применяет меры принуждения к 
нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, отдельные 
функции финансового органа администрации поселения по исполне-
нию местного бюджета могут осуществляться органами Федерального 
казначейства на основании соглашения между ними и администраци-
ей поселения.»; 
5) статью 6 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания: 
«11.2) Главный распорядитель средств бюджета муниципального об-
разования, представлявший в суде интересы муниципального образо-
вания в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме в порядке, установленном главным специали-
стом по финансам, направить главному специалисту по финансам 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также пред-
ставить информацию о наличии оснований для обжалования судебно-
го акта. 
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»; 
6) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет;»; 
7)   абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года, а также утверждение данным 
решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии 
со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»; 
8) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на главного специали-
ста по финансам.  Исполнение бюджета организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управ-

лением Федерального казначейства по Томской области. 
Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;  
9) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, ус-
тановленном главным специалистом по финансам, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ.»; 
10) статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном главным специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, 
установленном главным специалистом по финансам. 
11) статьи 24-26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается главным специалистом по финансам. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным специалистом по финансам. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете главный специалист по финансам утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись. 
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями главного специалиста по финансам без внесе-
ния изменений в решение о бюджете: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ. 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов; 
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
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капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом настоя-
щего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо в 
случаях, установленных решением Совета поселения, регулирующим 
бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), 
главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств устанавли-
вается Администрацией поселения, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превы-
шением общего объема расходов, утвержденных решением о бюдже-
те. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.  
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи пре-
дусматривается утверждение показателей сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств 
по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в том числе диффе-
ренцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи долж-
ны быть установлены предельные сроки внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различ-
ным видам оснований, указанным в настоящей статье. 
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнова-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 
 
Статья 25. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 
2. Главный специалист по финансам устанавливает порядок состав-
ления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных кон-
трактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана осуществляются главным 
специалистом по финансам. 
 
Статья 26. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается главным специалистом по фи-
нансам. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным 
специалистом по финансам поселения лимитами бюджетных обяза-
тельств. 
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 

обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов.  
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 
5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»; 
12) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном главным специа-
листом по финансам.»; 
13) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными 
администраторами средств бюджета устанавливаются главным спе-
циалистом по финансам.»; 
14) в статье 30 Положения:  
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной 
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет 
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1 
мая текущего года.»; 
б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;  
15) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
 «Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью Админи-
страции поселения, уполномоченных должностных лиц администра-
ции поселения, главного специалиста по финансам (далее - орган 
внутреннего муниципального финансового контроля).»; 
16) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля. 
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю должен содержать основания и порядок прове-
дения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в 
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля. 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются Администрацией поселения в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, определенным муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения.». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 

 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 33 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
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В целях приведения Устава муниципального образования Ягоднин-
ское 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, принятый реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№ 06, следующие изменения:  
 
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
 
2) в статье 23: 
а) часть 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
 2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского 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 реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                   № 34 
 
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образова-

нии Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст.24,37 Устава муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в целях обеспечения конституционного права граждан Россий-
ской Федерации на равный доступ к муниципальной службе и права 
муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе   
  
Совет Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 04.05.2008 №14 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Утверждено 

решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения  

от «23» октября 2019 г. N34 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского  района Томской области и определяет порядок и ус-
ловия проведения конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы (далее - вакантная должность муниципальной 
службы) в органах местного самоуправления Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетский район, Томская область. 
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы (далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граждан 
Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а 
также право муниципальных служащих (далее - муниципальные слу-
жащие) на должностной рост на конкурсной основе. 
В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня 
претендентов на замещение должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы. 
3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы объявляется по решению Главы Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области (далее-Ягоднинское 
сельское поселение) при наличии вакантной   должности муниципаль-
ной службы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».  
4. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся долж-
ность, предусмотренная в перечне должностей муниципальной служ-
бы Ягоднинского сельского поселения, не замещённая муниципаль-
ным служащим, и которая не сохранена за работником в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 
2. Участники конкурса 
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, а также граждане иностранных государств – участников между-
народных договоров Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным законодательством Российской Федерации, 
Томской области и нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Ягоднинского сельского поселения о муниципаль-
ной службе квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы. 
6. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участво-
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вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса. 
 
3. Конкурсная комиссия 
7. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную ко-
миссию, формируемую правовым актом Главы Ягоднинского  сельско-
го поселения. Указанным актом определяется регламент работы ко-
миссии и её состав. Количество членов комиссии не может быть ме-
нее 5 человек. 
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. 
9. В состав конкурсной комиссии входят уполномоченные Главой  
Ягоднинского  сельского поселения(далее-Глава поселения) муници-
пальные служащие, а также представители других организаций, при-
глашаемые Главой   поселения в качестве независимых экспертов. 
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, исполнение должност-
ных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом поло-
жений законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. 
10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов кон-
курсной комиссии. 
11. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкур-
се не менее двух граждан, представивших документы для участия в 
конкурсе (далее – кандидаты).  
В случае если на участие в конкурсе заявился один кандидат, комис-
сия вправе оценить его в соответствии с условиями настоящего По-
ложения и представить его Главе поселения в порядке, установлен-
ном пунктом  28 настоящего Положения. 
12. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкур-
са принимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов ее членов, присутствующих на заседании.  
При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии. 
13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандида-
тов и является основанием для назначения победителя конкурса на 
вакантную  должность муниципальной службы либо отказа в таком на-
значении.  
14. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комис-
сии ведется протокол заседания конкурсной комиссии (далее – прото-
кол), который подписывается председателем, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании конкурсной 
комиссии. 
 
4. Порядок проведения конкурса 
15. Конкурс на замещение должности муниципальной службы объяв-
ляется  по решению Главы поселения при наличии вакантной должно-
сти муниципальной службы. 
16. Объявление о проведении конкурса, включающего условия кон-
курса, сведения о дате, времени и месте его проведения (далее – 
объявление о проведении конкурса), публикуется в средстве массо-
вой информации - газете «Заря Севера», размещается на официаль-
ном сайте Администрации  Верхнекетского района не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.  
В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются так-
же наименование вакантной  должности муниципальной службы, тре-
бования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должно-
сти, место и время приема документов, подлежащих представлению 
гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе (далее – 
документы), срок, до истечения которого принимаются указанные до-
кументы, сведения об источнике подробной информации о конкурсе 
(телефон, факс, электронная почта, электронный адрес официального 
сайта). 
17. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Администрацию Ягоднинского сельского поселения: 
1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в 
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;   
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); 
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного законода-
тельства, за исключением случаев, когда  трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; 
6) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом 
органе; 
7) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу; 
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; 
10) иные документы, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Томской области и нормативными правовыми актами Ягод-
нинского сельского поселения. 
18. Документы, предусмотренные в пункте 17 настоящего Положения, 
представляются гражданином в конкурсную комиссию в часы и срок 
приема документов, указанные в объявлении о проведении конкурса, 
но не позднее пяти дней до дня проведения конкурса. 
19. При приеме документов секретарь конкурсной комиссии осущест-
вляет проверку соответствия документов перечню документов, уста-
новленному пунктом 17 настоящего Положения, и сроков их пред-
ставления (далее – проверка). 
По итогам проверки гражданину выдается подписанная  председате-
лем конкурсной комиссии расписка в получении документов - в случае 
соблюдения гражданином всех требований настоящего Положения по 
представлению документов; 
уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины от-
каза в приеме документов - при несвоевременном представлении 
гражданином документов и (или) представлении их не в полном объе-
ме, и (или) с нарушением правил оформления документов. 
20. Гражданин вправе обратиться с письменным заявлением в кон-
курсную комиссию, содержащим просьбу о переносе срока приема до-
кументов (далее – заявление о переносе срока). 
В случае если указанная в заявлении о переносе срока причина будет 
признана  уважительной, конкурсная комиссия вправе перенести срок 
приема документов, но не более чем на 5 дней. Гражданин информи-
руется о результатах рассмотрения его заявления о переносе срока.  
21. Достоверность сведений, представленных гражданином (муници-
пальным служащим), подлежит проверке, которую осуществляет кон-
курсная комиссия в срок, завершаемый не позднее чем за два дня до 
дня проведения конкурса. 
22. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации и Томской области о муниципальной службе для поступления 
на муниципальную службу и ее прохождения. 
23. С момента начала приёма заявлений на конкурс комиссия предос-
тавляет  каждому претенденту возможность ознакомления с условия-
ми трудового договора, общими сведениями и основными направле-
ниями работы Администрации Ягоднинского сельского поселения. 
24. Решение о дате, месте и времени проведения заседания конкурс-
ной комиссии принимается председателем конкурсной комиссии по-
сле завершения приёма документов и проверки  сведений, представ-
ленных претендентами на замещение вакантной должности муници-
пальной службы.  
25. Конкурсная комиссия не позднее чем за 5 дней до заседания  на-
правляет сообщение о дате, месте и времени его проведения гражда-
нам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе 
(далее - кандидаты). 
26. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их 
соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной службы, муници-
пальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседо-
вание, анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирова-
ние по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение 
которой претендуют кандидаты. 
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к вакантной должности муниципальной службы и других 
положений должностной инструкции по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Томской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Ягоднинского  сельского поселения о муни-
ципальной службе. 
27. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки 
кандидата на заседание конкурсной комиссии он утрачивает право на 
дальнейшее участие в конкурсе. 
28. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия представля-
ет Главе поселения  протокол, в котором указываются итоги проведе-
ния конкурса, и определяются кандидаты, отобранные комиссией по 
результатам конкурса. 
29. По результатам конкурса издается распоряжение Главы  поселе-
ния о назначении  одного из кандидатов, отобранных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы,  и с ним заключается трудовой договор.  
30. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-
тах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его за-
вершения.  Информация о результатах конкурса размещается на 
официальном сайте в сети Интернет. 
31. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации. 
32. Документы претендентов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в управлении делами 
Администрации Ягоднинского  сельского поселения, после чего под-
лежат уничтожению. 
33. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кан-
дидатами за счет собственных средств.  
 

 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                   № 35 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-

моуправления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-

лировании конфликта интересов 
   
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
  
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, заме-
щающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов(далее-Комиссия) согласно приложению 1 к на-
стоящему решению 
2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения. 
 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
                                                                    Приложение 1 

 утверждён решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения 

от «23» октября   2019 г.  №35    
 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Ягоднинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в органах местного самоуправ-

ления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанно-

стей,  установленных в целях противодействия коррупции, и 
требований об урегулировании конфликта интересов 

 
Председатель комиссии – председатель Совета Ягоднинского сель-
ского поселения Еремеева А.С.;  
Заместитель председателя комиссии–депутат Совета Ягоднинского 
сельского поселения Пилецкая Любовь Петровна; 
Секретарь комиссии – управляющий делами Ягоднинского сельского 
поселения Крыгина Анастасия Александровна; 
 
Члены комиссии: 
депутат Совета Ягоднинского сельского поселения Ивлева Л.Г.;  
депутат Совета Ягоднинского сельского поселения Плешакова А.М. 
управляющий делами Администрации Верхнекетского района  Гене-
ралова Т.Л. (по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского рай-
она Бармин А.А. (по согласованию); 
 

Приложение 2 
 утверждён решением Совета 

Ягоднинского сельского поселения 
от «23» октября   2019 г.  №35   

 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
 
1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, ограничений, 
запретов, исполнению обязанностей,  установленных в целях проти-
водействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта 
интересов(далее-Комиссия) является постоянно действующей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии  входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение  30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления  о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка(далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность).О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке,  указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность(с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания. 
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества(при наличии) 
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членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
2) фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривается инфор-
мация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность,  по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества(при наличии) выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
16. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер  ответ-
ственности. 

 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2019 г.                                 № 69 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 03 июня 2015 года № 23 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03 июня 2015 года № 23 «Об утвер-
ждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 октября 2019 г.                                 № 73 
 

О муниципальной долговой книге 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её 
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение ведёт финансовый орган 
(должностное лицо) муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к настоя-
щему постановлению. 
4. Признать постановление Администрации Ягоднинское сельского 
поселения от 25.04.2016 № 29 «Об утверждении Порядка ведения му-
ниципальной долговой книги муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области ут-
ратившим силу. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на фи-
нансовый орган (должностное лицо) муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение - ведущего специалиста по финан-
сам. 
 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
 

                                                                      Приложение 1  
Утверждены постановлением Администрации Ягоднинского  

сельского поселения  
от «16» октября 2019 N 73                                             

 
Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Ягоднинское сельское посе-

ление 
 
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 Ягод-
нинское сельское поселение (далее - Долговая книга) - систематизи-
рованный свод информации о долговых обязательствах муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение, составляющих 
муниципальный долг муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение в виде обязательств 
по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Ягоднинское сельское поселение в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4.В объем муниципального долга муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 
образованием Ягоднинское сельское поселение от кредитных органи-
заций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Ягоднинское 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 
Ягоднинское сельское поселение отражению в Долговой книге подле-
жит информация согласно формы Долговой книги, утвержденной Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения. 
 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) муниципального образования Ягоднинское 
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 Ягоднинское 
сельское поселение. 
9. Долговая книга подписывается Главой Ягоднинского сельского по-
селения. 
10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение осуществляется в валюте 
долга, в которой определено денежное обязательство при его возник-
новении. 
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Ягоднинское 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 ЯГОДНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение, отраженная в Долговой книге, 
подлежит передаче в финансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение, 
переданных в финансовый орган Томской области, несет финансовый 
орган (должностное лицо) муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение. 
 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                                 № 77 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 28.09.2018 №56 «Об утвержде-
нии временной схемы размещения контейнерных площадок для 
временного хранения твердых бытовых отходов на территории 
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Том-

ской области» 
 
В целях приведения в соответствие  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Изложить приложение №1 к постановлению Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 28.09.2018 №56  «Об утверждении 
временной схемы размещения контейнерных площадок для времен-
ного хранения твердых бытовых отходов на территории Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» в но-
вой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
 

Приложение №1 к постановлению от 31.10.2019 №77                                                                               
Утверждена постановлением Администрации Ягоднинского сельского 

поселения от «28» сентября 2018 г. № 56 
 

СХЕМА 
размещения контейнерных площадок для временного хранения 

твердых бытовых отходов на территории Ягоднинского сельско-
го поселения 

 
 

 
 

Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетско-
го района: Верхнекетский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское по-
селение, Клюквинское сельское поселение, Макзырское сельское поселение, Орловское сель-
ское поселение, Палочкинское сельское поселение, Сайгинское сельское поселение, Степанов-
ское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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ВЕСТНИК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СКАЧИВАЙТЕ НА САЙТЕ VKT.TOMSK.RU В РАЗДЕЛЕ «СТАРТОВЫЙ РАЗДЕЛ» 
=> «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «ТЕРРИТОРИЯ» 

 
Расположение 
контейнерных 

площадок 

Кол-во контейне-
ров на 

площадке, с ука-
занием собствен-

ника  

             
                 Привязка к № 

домов, зданий, улиц 

п. Ягодное ул. 
Боровая  

2 шт. ул. Боровая дом № 3,11 

п. Ягодное ул. 
Железнодо-

рожная  

2 шт.  ул. Железнодорожная 
дом №3,15 

п. Ягодное  ул. 
Интернацио-

нальная  

1 шт. ул. Интернациональная 
дом № 4 

п. Ягодное ул. 
Ленина  

1 шт. ул. Ленина дом №7 

п. Ягодное ул. 
Лесная  

2 шт. ул. Лесная дом №3,8 

п. Ягодное ул. 
Молодёжная  

1 шт. Ул. Молодёжная дом 
№5 

п. Ягодное ул. 
Октябрьская  

3 шт. ул. Октябрьская дом 
№5 

п. Ягодное ул. 
Пионерская  

2 шт. ул. Пионерская дом 
№3,12 

п. Ягодное ул. 
Путевая  

2 шт. ул. Путевая дом №13,3 

п. Ягодное ул. 
Советская  

1 шт. ул. Советская дом №2  

п. Ягодное  ул. 
Строительная  

3 шт. ул. Строительная дом 
№5,14 

п. Ягодное ул. 
Суйгинская  

1 шт.  ул. Суйгинская дом №3 

п. Ягодное ул. 
Центральная  

2 шт.  ул. Центральная дом 
№16,19 

п. Ягодное  ул. 
Юбилейная  

2 шт.  ул. Юбилейная дом 
№2,10 

п. Санджик ул. 
Пристанцион-

ная  

1 шт.  ул. Пристанционная 
дом №7 

Всего 11 шт.  


