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Соглашение между Администрацией Белоярского городского  по-

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

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                      «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. Главы 
Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, дейст-
вующей на основании Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского 
городского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-

смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ С.А. Альсевич                             
Администрация поселения  _______________ А.Г. Люткевич 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №212: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского 

района в 2020 году 

 №214: Об установлении расходного обязательства муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-

тростанций 

 №216: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2016 

№ 1044 «Об утверждении Порядка принятия главными администраторами бюджетных средств ре-

шений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район», имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-

ном финансовом году» 

 №217: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского 

района 

 №218: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2018 

№ 130 «О создании, определении количества, персонального и численного состава, утверждении рег-

ламента работы административной комиссии Верхнекетского района» 

 №219:  О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 

№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-

ского района на 2016-2021 годы» 

 №221: О признании постановления Администрации Верхнекетского района от 24.10.2019 № 945 «О 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области, муниципального жилищного фонда городского, 

сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района и частного жилищного фонда» утра-

тившим силу 

 №222: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по организации обеспечения антитеррористической защиты объ-

ектов образования, выполнения мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модер-
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низации систем противопожарной защиты 

 №223: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по приобретению  учебно-методических комплектов в 2020 году 

для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

 №224: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости  приобретения 1 квадратного 

метра общей площади по муниципальному образованию Верхнекетский район Томской области, ис-

пользуемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 

 №225: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения 1 

квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Верхнекетский район 

Томской области, используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских посе-

лений субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 

 №232: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского  района от 19.11.2015 

№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие 

промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 

района на 2016-2021 годы» 

 №240: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муни-

ципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 

на 2018-2021 годы» 

 №241: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Модерниза-

ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»  

 №247: Об установлении расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материаль-

но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  

 №270: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 

№552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, на-

правленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» 

 №271: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний период 

2020 года 

 №272: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 

№ 962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» 

 №273: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 

№1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-

ского района Томской области на 2018-2021 годы» 

 №274: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-

мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-

ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак  

 №277: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по реализации мероприятий   по обеспечению жильем молодых се-

мей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Оказание государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Жилье и 

городская среда Томской области» 

 №278: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 

07.06.2019 №493 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения мас-

сы твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов Томской области» 

 №279: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-
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некетский район Томской области на приобретение установок для обезвреживания твердых комму-

нальных отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твер-

дыми коммунальными отходами, на территории Томской области» 

 №280: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 23.05.2018 №545, от 

23.07.2018 №777, от 12.09.2018 №949 утратившими силу 

 №281: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области  на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Томской области» 

 №282: О внесении изменений в постановление Администраци Верхнекетского района от 05.03.2013 

№200 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  граждан, претендующих на замещение должностей  руководителей му-

ниципальных учреждений,  лиц, замещающих должности руководителей  муниципальных учреждений, а 

также сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации  Верхнекетского района и предоставления этих сведений  сред-

ствам массовой информации для опубликования»  

 №288: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 

№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2022 года» 

 №289: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 

№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья 

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  

 №290: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 

Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области» 

 №291: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 

№ 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №292: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 

№1355 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» 

 №293: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.06.2016 

№ 494 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №294: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского 

района 

 №295: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 

№284 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на 

территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» 

 №296: Об исполнении отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, переданных муниципаль-

ному образованию Верхнекетский район Томской области и установлении расходных обязательств  

 №297: Об утверждении комплекса мер, направленных на информирование граждан о реализации му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области» на 2020-2024 годы  

 №298: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-

некетского района на 2016-2021 годы» 

 №299: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014 

№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 №300: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 

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

 №301: О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошко-

льного образования, за территориями муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти в 2020 году  

 Решения Думы Верхнекетского района от 11.03.2020: 
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65  №26: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 24.03.2020: 

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

района, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 

 №30: Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 

межбюджетных трансфертов на создание условий для управления многоквартирными домами 

 №31: Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на проведение капитального ремонта объектов коммунальной ин-

фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской облас-

ти к безаварийному прохождению отопительного сезона 

 №32: Об утверждении Положения о трёхсторонней комиссии муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области по регулированию социально-трудовых отношений 

 №33: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 14.10.2008 №68 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №34: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 8 «О порядке 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Верхнекетского 

района, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район» 

 №35: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 № 21 «Об уста-

новлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Му-

ниципального образования «Верхнекетский район», при реализации преимущественного права на при-

обретение такого имущества» 

 №36: Об утверждении Порядка формирования комиссий по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в органах местного само-

управления муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

 №37: Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, 

частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах ме-

стного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №106: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного 

метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, используемого для осуществления государст-

венных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также лиц из их числа, на 2020 год     

 №107: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного 

метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, используемого для осуществления государст-

венных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также лиц из их числа, на 2020 год 

 №108: Об установлении расходных обязательств муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области по осуществлению государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, на 2020 год 

 №109: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-

цию» на территории Белоярского городского поселения» 

 №125: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

25.08.2014 № 159 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» 
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 №133: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 22.09.2011 № 102 «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом» 

 №135: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Белоярского го-

родского поселения Верхнекетского района Томской области 

 №150: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Белоярского городско-

го поселения 

 №154: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

28.08.2015 № 248 «Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Белоярского городского поселения  

 

115 

 

Решения Совета Белоярского городского поселения от 16.03.2020: 

 №04: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год  
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 31.03.2020: 

 №01: О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, ут-

вержденное решением Совета Катайгинского сельского поселения от 23 августа 2019 года № 15 

 №02: О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области 

 №03: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ка-

тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за  2019 год 

 №04: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.11.2019 № 27 

«Об установлении на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц» 
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Приказы Финансового органа Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №04: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-

доставлении субсидии из местного бюджета 

 №05: О муниципальной долговой книге муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области  

 №06: Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального обра-

зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в текущем финан-

совом году 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №21: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-

страции Клюквинского сельского поселения на 2020 год 

 №22: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-

жденный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.12.2019 № 140 

 №23: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского поселе-

ния от 17.07.2019 № 91 «О муниципальной долговой книге муниципального образования Клюквинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №30: Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из бюджета муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

передаваемые полномочия  
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144 

 

 

151 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020: 

 №02: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 

года № 41 «О местном бюджете муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год» 

 №03: О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского поселения  «Об утверждении  

отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  муниципального  образования  Клюквинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области за  2019  год»  на  публичные  слушания 

 №04: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 22.11.2019 № 36 

«Об установлении на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц» 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №17: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»  

 

157 

 

 

158 

 

162 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 27.03.2020: 

 №01: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 25.11.2019 № 32 

«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №02: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Макзырского сельского поселения 

 №03: О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении от-

чета об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области  за 2019 год» на публичные слушания 

 

162 

 

165 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №11: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Палочкинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 

 №12: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 

14.10.2019 № 67 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

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

объектов капитального строительства»  

 

166 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 28.02.2020: 

 №01: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения  от 27.12.2019 № 

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

ского района Томской области на 2020 год»  

 

171 

Приказы Финансового органа Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №01: О муниципальной долговой книге муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

172 

 

172 

 

 

 

172 

 

178 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

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

ния от 14.12.2011 № 74 «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом» 

 №17: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-

ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского 

сельского поселения от 20.11.2019 № 119 

 №21: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

 №22: О внесении изменений в Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-

щим пять и более несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации Сай-

гинского сельского поселения от 19.03.2018 № 19 

 

179 

 

 

179 
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 27.03.2020: 

 №01: О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского сельского поселения от 05.05.2014 

№17 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов в муниципальном образовании 

«Сайгинское сельское поселение» 

 №02: Об установлении на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области земельного налога 

 №03: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 25.11.2019 № 30 

«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №04: О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении от-

чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2019 год» на публичные слушания 

 

180 

 

 

 

180 

 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №20: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 

29.11.2019 № 104 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-

рукцию объектов капитального строительства» 

 №21: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 

21.12.2016 № 255 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
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пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

 №22: О признании утратившими силу  постановления Администрации Степановского сельского по-

селения 

 №26: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 №27: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-

страции Степановского сельского поселения на 2020 год 

 №31: О внесении изменений в Постановление Администрации Степановского сельского поселения от 

31.10.2018 №96 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2018-2022 годы» 

 

188 

 

188 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №09: Об отмене постановлений Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.02.2019 

№08, от 30.10.2019 №75 

 №10: Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения от 16.10.2019 

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

Верхнекетского района Томской области» 
 

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского  
поселения и Администрацией Верхнекетского района  о передаче  
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                       «28» февраля  2020г. 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице и.о. Главы 
Катайгинского сельского поселения Шило Людмилы Леонидовны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. Главы 
Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, дейст-
вующей на основании Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского 
сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация района_________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения_______________ Л.Л. Шило 

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского  

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

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                      «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы 
Клюквинского сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадь-
евны, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
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области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с 
одной стороны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. 
Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского 
сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

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

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района  о передаче  
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                         «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. Главы 
Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, дейст-
вующей на основании Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского 
сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
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также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

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

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района  о передаче  
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                         «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения в лице и.о. Главы 
Орловского сельского поселения Белецкой Натальи Николаевны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. Главы 
Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, дейст-
вующей на основании Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского 
сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Н.Н. Белецкая 

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  

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

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                          «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы 
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с од-
ной стороны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. 
Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
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5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

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

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района  о передаче  
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                          «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с од-
ной стороны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. 
Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского 
сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 

3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич 
Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского  

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

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                          «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы 
Степановского сельского поселения Дробышенко Марины Александ-
ровны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. 
Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
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Верхнекетский район Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

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

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского  по-

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

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                          «28» февраля 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы 
Ягоднинского сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с од-
ной стороны, и Администрация Верхнекетского района в лице и.о. 
Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление  полномочий по оценке и обследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского 
сельского поселения.  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. По запросу Администрации поселения предоставляет в  Админи-
страцию поселения  информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
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7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

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

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 212 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 

на территории Верхнекетского района в 2020году 
 
С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в период половодья в 2020 году, руководствуясь 
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 7, 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», распоряжением Губернатора Томской 
области от 27.02.2020 №37-р «О мероприятиях по организованному 
пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2020 го-
ду», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) план основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых вод на территории Верхнекетского района в 2020 году (далее – 
План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке 
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих дея-
тельность в Верхнекетском районе, главам городского (сельских) по-
селений Верхнекетского района обеспечить выполнение мероприятий 
по пропуску паводковых вод в 2020 году, согласно утвержденному 
плану. 
3. Рекомендовать главам городского (сельских) поселений Верхнекет-
ского района определить: 
1) состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зонах возможных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с половодьем, порядок их применения и 
взаимодействия, зоны ответственности; 
2) порядок оповещения населения о возникшей чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной половодьем; 
3) составы оперативных групп, аварийно-спасательных формирова-
ний, их оснащение, исходя из предстоящих задач; 
4) порядок организации связи, управления в зонах возможных чрез-
вычайных ситуаций, порядок обмена информацией; 
5) порядок обеспечения эвакуационных мероприятий и аварийно-
спасательных работ; 
6) порядок проведения разведки зон затопления. 
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района (И.В. 
Трегуб) с 01 апреля 2020 года организовать круглосуточный контроль 
за паводковой обстановкой на территории района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2020 года. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение  1 Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от 10 марта 2020 г.  №212 
План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2020 году 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения 
Отметка об 
исполнении 

1 Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности Верхнекетского района  сле-
дующие вопросы: 

   

а) анализ паводковой ситуации за 2020 год С.А. Альсевич – и.о. Главы Верхнекетского района, пред-
седатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Верхнекетского района (далее КЧС 
и ПБ) 

 
до 15 марта 

 

б) о завозе и накоплении товаров первой необходимости, продовольствия в 
населённые пункты, которые будут отделены паводком; 

Л.Л. Шило – и.о. Главы Катайгинского СП 
В.Г. Звягина – Глава Макзырского СП 
Н.Н. Белецкая – и.о. Главы Орловского СП 

 
до 15 марта 

 

в) о транспортном сообщении между посёлками района и районным центром в 
паводковый период; 
 
 

С.А. Ларионов – начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации Верхнекетского рай-
она 

 
до 15 марта 

 

г) о завозе и накоплении ГСМ в посёлки района; И.А. Букалов - заместитель начальника отдела ЖКХ Ад-
министрации Верхнекетского района 

  

д) о медицинском обслуживании населения в населённых пунктах, отделённых 
в паводковый период; 

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

до 15 марта  

е) обеспечение бесперебойного режима связи в паводковый период Д.П. Шаравин - начальник Линейно – технического цеха 
«Верхнекетский район» межрайонного Центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций села Каргасок    
Томского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

до 15 марта  

2 Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опас-
ности половодья и основных мерах безопасности в этот период 

Главы (городского) сельских поселений (по согласова-
нию) 

до 30 марта  

3 Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования 
имущества граждан и организаций на период прохождения половодья 

Главы (городского) сельских поселений (по согласова-
нию) 

до 30 марта  

4 Создать противопаводковые комиссии в городском, сельских поселениях Главы городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

до 30 марта  

5 Провести корректировку критических уровней воды (опасных отметок) на реках 
Верхнекетского района. Организовать взаимодействие и получение информа-
ции с ведомственных водомерных постов о гидрологической обстановке в пе-
риод половодья 

Главы городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

до 30 марта 
 

 

6 Произвести подготовку вертолётных площадок в населённых пунктах: Белый 
Яр, Лисица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга для приёма санавиации 

Главы городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

 
до 01 апре-
ля 

 

7 Обеспечить организацию выполнения санитарной очистки территорий с целью 
недопущения выноса талыми водами промышленных отходов, бытового мусо-
ра в открытые водоемы. 

Главы (городского) сельских поселений (по согласова-
нию)  
  

 
до 01 апре-
ля 

 

8 Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, автомобиль-
ных дорог находящихся на территории поселений 

Главы (городского) сельских поселений (по согласова-
нию) 

 
до 01 апре-
ля 

 

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

Главы (городского) сельских поселений (по согласова-
нию) 

 
до 01 апре-
ля 

 

10 В целях сохранения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения своевременно ввести ограни-
чения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного значения на период весенней распути-
цы 

Главы (городского) сельских поселений (по согласова-
нию) 

до 10 апре-
ля 

 

11 Провести проверку готовности сил и средств территориального звена РСЧС 
Администрации Верхнекетского района к действиям по предупреждению и ли-
квидации последствий половодья 

С.А. Альсевич - председатель КЧС и ПБ Верхнекетского 
района,  
Трегуб И.В. -  секретарь КЧС и ПБ Верхнекетского рай-
она.  

 
до 10 апре-
ля 

 

 
12 

Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного дрейфа 
в период ледохода 

А.С. Добрынин – и.о. руководителя участка, старший го-
сударственный инспектор Верхнекетского участка ФКУ 
Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по со-
гласованию) 

 
до 10 апре-
ля 

 

 
13 

Осуществлять контроль за организацией проведения санитарно-гигиенических 
и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в Колпашевском районе Томской области (по согласова-

 
до 10 апре-

 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 



14 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения 
Отметка об 
исполнении 

нию) ля 
14 Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ павод-

ковой обстановки 
И.В. Трегуб – секретарь КЧС и ПБ Верхнекетского района до 10 апре-

ля 
 

 
15 

Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потен-
циальной опасности половодья и основных мерах безопасности через газету 
«Заря Севера» 

И.В. Трегуб -  секретарь КЧС и ПБ Верхнекетского района на период 
половодья 

 

        Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от 10 марта 2020 г.  № 212 
Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов незави-

симо от форм собственности и жилых домов к половодью 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Альсевич Светлана Александровна и.о. Главы Верхнекетского района – председатель комиссии 
2 Никешкин Сергей Алексакндрович Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности - 

заместитель председателя комиссии 
3 Трегуб Игорь Васильевич Главный специалист по ГОиЧС отдела промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района – секре-

тарь комиссии 
4 Люткевич Артем Георгиевич Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) 
5 Бурган Светлана Анатольевна Начальник Управления финансов Администрации Верхнекетского района 
6 Чухлебов Александр Владимирович Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская  РБ» (по согласованию) 
7 Уласов Владимир Александрович Начальник отделения МВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согласованию) 
8 Гончаров Петр Дмитриевич И.о. начальника Верхнекетского участка Северного филиала государственного унитарного предприятия Томской области 

«Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласованию) 
9 Ларионов Сергей Александрович Начальник отдела промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района 
10 Ворошилов Егор Сергеевич Начальник Белоярского района электрических сетей ПО «ВЭС»  ПАО «ТРК» (по согласованию) 
11 Добрынин Андрей Сергеевич и.о. Руководителя участка, старший государственный инспектор Верхнекетского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по 

Томской области (по согласованию) 
12 Шаравин Дмитрий Петрович Начальник Линейно – технического цеха «Верхнекетский район» межрайонного Центра технической эксплуатации телекомму-

никаций с.Каргасок Томского филиала ПАО «Ростелеком»  (по согласованию)  
13 Бармин Александр Андреевич Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района 
14 Тарасов Максим Николаевич Начальник отделения  надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнекетскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Томской области (по согласованию) 
Приложение  3 Утверждён  постановлением Администрации Верх-

некетского района от 10 марта 2020 г.  №212 
Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

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

новлением Администрации Верхнекетского района; 
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на 
территории Верхнекетского района Томской области во взаимодейст-
вии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского рай-
она; 
3) заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Ко-
миссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района; 
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании,  ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь; 
5) обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени 
заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую 
службу Администрации Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 214 
 
Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельных 

электростанций 
 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
государственной программой "Улучшение инвестиционного климата и 
развитие экспорта Томской области", утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 26.09.2019 №339а, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за целевым использованием 
компенсации расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций -  Администрация Верхнекетского района. 
2) в части предоставления сельским поселениям Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций – 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района предоставлять отчёт об ис-
пользовании денежных средств субсидии, полученных из областного 
бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций (далее – субсидия из областного бюд-
жета), в порядке и сроки, установленные соглашением с Департамен-
том ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. 
4. Субсидия из областного бюджета, не использованная по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, подлежит 
возврату в доход областного бюджета в сроки, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 
5. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
30.01.2019 № 058 «Об установлении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций» утратившим силу. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года. 
7. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
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Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 216 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.12.2016 № 1044 «Об утверждении Порядка 
принятия главными администраторами бюджетных средств ре-
шений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», имеющих целевое назначение, не использован-

ных в отчетном финансовом году» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
30.12.2016 № 1044 «Об утверждении Порядка принятия главными ад-
министраторами бюджетных средств решений о наличии потребности 
в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», имеющих целевое назна-
чение, не использованных в отчетном финансовом году» следующие 
изменения: 
1)наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка принятия главными администраторами 
бюджетных средств решений о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных в отчетном финансовом году»; 
2)пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок принятия главными администраторами бюд-
жетных средств решений о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных в отчетном финансовом году, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.»; 
3)в Порядке принятия главными администраторами бюджетных 
средств решений о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году», утвержденном указан-
ным постановлением: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок принятия главными администраторами бюджетных средств 
решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использован-
ных в отчетном финансовом году»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия главными 
админи-страторами бюджетных средств решений о наличии потреб-
ности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муни-
ципального образования Верхнекет-ский район Томской области (да-
лее- районный бюджет) в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году (далее - неиспользованные ос-
татки межбюджетных трансфертов), и их возврата в бюджеты город-
ского и сельских по-селений, входящих в состав муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (далее бюджеты го-
родского, сельских поселений), которым они были ранее предостав-
лены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответст-
вующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфер-
тов (далее - Порядок).»; 
подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) расчеты и документы, подтверждающие потребность в неисполь-
зованных остатках межбюджетных трансфертов (заключенные и не-
исполненные муниципальные контракты (договоры, соглашения), пра-
вовые акты или неисполненные судебные акты, на исполнение кото-
рых предоставлялся межбюджетный трансферт).»; 
в пункте 8 слова «муниципального образования Верхнекетский район» 
заменить словами «муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 217 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Верхнекетского района 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района: 
1)от 24.01.2018 №71 «Об утверждении условий предоставления из 

бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» иных 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций»; 
2)от 03.12.2018 № 1239 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.01.2018 №71 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций»; 
3)от 04.03.2019 № 159 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.01.2018 №71 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций»; 
4)от 24.04.2018 № 435 «Об утверждении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на реализацию проектов, предложен-
ных непосредственно населением Верхнекетского района, по реше-
нию вопросов местного значения»;  
5)от 25.07.2019 № 647 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.04.2018 №435 «Об утвер-
ждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на 
реализацию проектов, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения»; 
6)от 27.02.2018 № 210 «Об утверждении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселений (в том числе на обустройство пешеходных перехо-
дов в соответствии с национальными стандартами и ремонт пешеход-
ных дорожек)»; 
7)от 27.06.2018 № 703 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюд-
жетам город-ского, сельских поселений Верхнекетского района иных 
меж-бюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленин-града"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак»; 
8)от 07.06.2019 № 489 «Об утверждении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов»; 
9)от 18.04.2019 № 332 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюд-
жетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ программ 
формирования современной городской среды муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в рамках государственной программы 
«Формирование комфортной городской среды Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 218 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.02.2018 № 130 «О создании, определении 
количества, персонального и численного состава, утверждении 

регламента работы административной комиссии Верхнекетского 
района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, в связи с 
кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.02.2018 № 130 «О создании, определении количества, персональ-
ного и численного состава, утверждении регламента работы админи-
стративной комиссии Верхнекетского района» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 Регламента работы административной комиссии Верхне-
кетского района, утвержденного указанным постановлением, слова 
«муниципального образования «Верхнекетский район» заменить сло-
вами «муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области»; 
4) изложить Персональный состав административной комиссии Верх-
некетского района, указанный в приложении 2 в следующей редакции: 
«Персональный состав административной комиссии Верхнекет-
ского района 
Досужева Любовь 
Александровна  

- заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам – председатель  адми-
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нистративной комиссии; 

Ефимова Наталья 
Геннадьевна 

– главный специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально – экономиче-
ского развития Администрации Верхнекетского 
района – заместитель председателя  админи-
стративной комиссии; 

Дергачев Денис 
Михайлович 

– ведущий специалист – ответственный секре-
тарь административной комиссии Верхнекет-
ского района – ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии 

Члены комиссии: 

Бармин Александр 
Андреевич 

– начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района; 

Соловьев Сергей 
Владимирович 

– начальник отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Рос-
сии по Верхнекетскому району Управления 
Министерства внутренних дел России по Том-
ской области (по согласованию); 

Берёзкин Виталий 
Павлович 

- старший участковый уполномоченный поли-
ции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отделе-
ния Министерства внутренних дел России по 
Верхнекетскому району Управления Министер-
ства внутренних дел России по Томской об-
ласти (по согласованию); 

Кошкоров Виктор 
Андреевич 

– ведущий специалист по мобилизационной 
работе Администрации Верхнекетского рай-
она; 

Овчаров Тимофей 
Владимирович 

– заместитель главы Белоярского городского 
поселения (по согласованию); 

Кисилев Сергей 
Николаевич 

– ведущий специалист по природопользова-
нию отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района; 

Прозоров Алек-
сандр Викторович 

– депутат Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 219 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы» 

 
В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной указанным по-
становлением (далее – Программа): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам  реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объем 
и ис-
точни-
ки           
финан-
сиро-
вания              
(с де-
тализа-
цией по 
годам 
реали-
зации,   
тыс. 
рублей)    

 
Источники 

 
Всего 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

федеральный 
бюджет 
(по согласова-
нию)  

      
       - 

      
      - 

      
        - 

    
     - 

      
       - 

      
      - 

       
     - 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

 
151577,3 

 
20 935,0 

 
25 891,4 

 
24 965,1 

 
25 973,8 

 
26 900,0 

 
26 912,0 

районный 
бюджет 

 
81577,9 

 
23 580,7 

 
12 212,0 

 
11 838,5 

 
12 289,9 

 
11 951,4 

 
9705,4 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

 
43 361,1 

 
11 074,4 

 
7 207,6 

 
8 491,9 

 
8 210,0 

 
8 377,2 

 
- 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

всего по  ис-
точникам         

 
276516,3 

 
55 590,1 

 
45 311,0 

 
45 295,5 

 
46 473,7 

 
47 228,6 

 
36 617,4 

2) таблицу  Главы 4 изложить в следующей редакции: 
Объем и 
источники           
финанси-
рования              
(с детали-
зацией по 
годам 
реализа-
ции,   
тыс. руб-
лей)    

 
Источники 

 
Всего 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

федеральный 
бюджет 
(по согласованию)  

      
       - 

      
      - 

      
        - 

    
     - 

      
       - 

      
      - 

       
     - 

областной бюджет 
(по согласованию)   

 
151 577,3 

 
20 935,0 

 
25 891,4 

 
24 965,1 

 
25 973,8 

 
26 900,0 

 
26 912,0 

районный бюджет  
81 577,9 

 
23 580,7 

 
12 212,0 

 
11 838,5 

 
12 289,9 

 
11 951,4 

 
9705,4 

бюджеты поселе-
ний (по согласова-
нию) 

 
43 361,1 

 
11 074,4 

 
7 207,6 

 
8 491,9 

 
8 210,0 

 
8 377,2 

 
- 

внебюджетные      
источники (по согла-
сованию)   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

всего по  источникам          
276 516,3 

 
55 590,1 

 
45 311,0 

 
45 295,5 

 
46 473,7 

 
47 228,6 

 
36 617,4 

3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020г. Разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от "10" марта 2020 г. №219 

Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

№п/п Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок 
испол-
нения 

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

в том числе за счет средств Ответственные испол-
нители 

Показатели 
результата 
мероприятия 
<*> 

федераль-
ного бюдже-
та 

областно-
го бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюджетов 
поселе-
ний 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

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

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

  1.1.1 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов и искусственных 
сооружений на них 

всего  59650,1 0,0 0,0 18918,9 40731,2 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

  
2016 10650,2     847,2 9803,0   
2017 10311,3     3824,5 6486,8   
2018 12246,8     4112,8 8134,0   
2019 11458,0     3358,0 8100,0   
2020 11695,6     3488,2 8207,4   
2021 3288,2     3288,2 0,0   

  1.1.2 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов и искусствен-
ных сооружений на них  

всего  850,2 0,0 0,0 0,0 850,2 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

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

  1.1.3 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов и искусственных соору-
жений на них (в том числе на обустройство 
пешеходных переходов в соответствии с на-
циональными стандартами) 

всего  3201,7 0,0 0,0 1422,0 1779,7 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

  
2016 1881,3     1230,8 650,5   
2017 682,7     191,2 491,5   
2018 357,9     0,0 357,9   
2019 110,0     0,0 110,0   
2020 169,8     0,0 169,8   
2021 0,0     0,0 0,0   

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

  1.2.1 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов и искусственных 
сооружений на них 

всего  29620,5 0,0 0,0 29620,5 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

  
2016 6602,5     6602,5     
2017 5159,3     5159,3     
2018 4201,6     4201,6     
2019 4043,7     4043,7     
2020 4496,2     4496,2     
2021 5117,2     5117,2     

  1.2.2 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов и искусствен-
ных сооружений на них 

всего  4635,0 0,0 0,0 4635,0 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

  
2016 4635,0     4635,0     
2017 0,0     0,0     
2018 0,0     0,0     
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2019 0,0     0,0     
2020 0,0     0,0     
2021 0,0     0,0     

  1.2.3 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов и искусственных соору-
жений на них 

всего  1773,1 0,0 0,0 1773,1 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

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

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет 
средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской 
области(софинансирование) 

всего  122399,8 0,0 115569,7 6830,1 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

  

2016 21247,0   20235,0 1012,0     
2017 20189,4   19177,7 1011,7     
2018 18982,8   18033,0 949,8     
2019 20968,6   19712,0 1256,6     
2020 20500,0   19200,0 1300,0     
2021 20512,0   19212,0 1300,0     

1.4. Мероприятие 4 Разработка проектно-
сметной документации на выполнение работ 
по строительству, реконструкции (капиталь-
ному ремонту) автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

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

1.5. Мероприятие 5 Строительство, реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных со-
оружений на них  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

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

  Итого по задаче 1 всего  222130,4 0,0 115569,7 63199,6 43361,1 0,0     
2016 45945,1 0,0 20235,0 14635,7 11074,4 0,0 
2017 36576,5 0,0 19177,7 10191,2 7207,6 0,0 
2018 35884,1 0,0 18033,0 9359,2 8491,9 0,0 
2019 37945,7 0,0 19712,0 10023,7 8210,0 0,0 
2020 36861,6 0,0 19200,0 9284,4 8377,2 0,0 
2021 28917,4 0,0 19212,0 9705,4 0,0 0,0 

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

монт) водного транспорта 
всего 5340,7 0,0 0,0 5340,7 0,0 0,0 Администрация Верхне-

кетского района, УРМИЗ 
Верхнекетского района, 
поселения района 

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

    2021 0,0     0,0         
2.2. Мероприятие 2 Организация транспортного 

обслуживания населения Верхнекетского 
района внутренним водным транспортом в 
границах муниципального района 

всего  48494,8 0,0 36007,6 12487,2 0,0 0,0 Администрация Верхне-
кетского района 

  
2016 4304,3   700,0 3604,3     
2017 8631,7   6713,7 1918,0     
2018 9242,8   6932,1 2310,7     
2019 8349,0   6261,8 2087,2     
2020 10267,0   7700,0 2567,0     
2021 7700,0   7700,0 0,0     

2.3. Мероприятие 3 Траление причалов всего  391,9 0,0 0,0 391,9 0,0 0,0 УРМИЗ Верхнекетского 
района 

  
2016 0,0     0,0     
2017 102,8     102,8     
2018 89,6     89,6     
2019 99,5     99,5     
2020 100,0     100,0     
2021 0,0     0,0     

2.4. Мероприятие 4 Ремонт причалов всего  158,5 0,0 0,0 158,5 0,0 0,0 УРМИЗ Верхнекетского 
района 

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

  Итого по задаче 2  всего  54385,9 0,0 36007,6 18378,3 0,0 0,0     
2016 9645,0 0,0 700,0 8945,0 0,0 0,0 
2017 8734,5 0,0 6713,7 2020,8 0,0 0,0 
2018 9411,4 0,0 6932,1 2479,3 0,0 0,0 
2019 8528,0 0,0 6261,8 2266,2 0,0 0,0 
2020 10367,0 0,0 7700,0 2667,0 0,0 0,0 
2021 7700,0 0,0 7700,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по МП  всего  276516,3 0,0 151577,3 81577,9 43361,1 0,0     
2016 55590,1 0,0 20935,0 23580,7 11074,4 0,0 
2017 45311,0 0,0 25891,4 12212,0 7207,6 0,0 
2018 45295,5 0,0 24965,1 11838,5 8491,9 0,0 
2019 46473,7 0,0 25973,8 12289,9 8210,0 0,0 
2020 47228,6 0,0 26900,0 11951,4 8377,2 0,0 
2021 36617,4 0,0 26912,0 9705,4 0,0 0,0 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 марта 2020 г.                                 № 221 
 

О признании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 24.10.2019 № 945 «О комиссии для оценки жилых по-

мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, муниципального жилищ-
ного фонда городского, сельских поселений, входящих в состав 
Верхнекетского района и частного жилищного фонда» утратив-

шим силу 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 

24.10.2019 № 945 «О комиссии для оценки жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, муниципального жилищного фонда городского, сельских по-
селений, входящих в состав Верхнекетского района и частного жи-
лищного фонда» утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 222 
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Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по организации обеспечения антитеррористической защиты объ-
ектов образования, выполнения мероприятий противодействия 
деструктивным идеологиям, модернизации систем противопо-

жарной защиты 
  
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования в Томской области»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по организации обеспечения 
антитеррористической защиты объектов образования, выполнения 
мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-
зации систем противопожарной защиты.   
2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществ-
ляет Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных Согла-
шением, заключенным с Департаментом общего образования Томской 
области (далее - Департамент). 
4. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на обеспечение ан-
титеррористической защиты объектов образования, выполнение ме-
роприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерниза-
цию систем противопожарной защиты (далее - Субсидия) в сроки и по 
формам, установленным Соглашением, заключенным с Департамен-
том. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
6 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 25 февраля 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 223 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по приобретению  учебно-методических комплектов в 2020 году 
для поэтапного введения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов 
  
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования в Томской области»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по приобретению  учебно-
методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения феде-
ральных государственных образовательных стандартов.   
2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществ-
ляет Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных Согла-
шением, заключенным с Департаментом общего образования Томской 
области (далее - Департамент). 
4. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на приобретение 
учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов (да-
лее - Субсидия) в сроки и по формам, установленным Соглашением, 
заключенным с Департаментом.  
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
6 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 25 февраля 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 224 

 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости  при-
обретения 1 квадратного метра общей площади по муниципаль-
ному образованию Верхнекетский район Томской области, ис-

пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 
 
Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 
руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирской оценочной комис-
сии»  от 23.01.2020 года № 95/2020 «Об оценке рыночной стоимости 1 
кв.м. жилья на территории Верхнекетского района Томской области 
при покупке жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в 
2020 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости приобретения 
одного квадратного метра общей площади по муниципальному обра-
зованию Верхнекетский район Томской области, используемый для 
осуществления государственных полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, на 2020 год в размере 28028,93 (Двадцать во-
семь тысяч двадцать восемь) рублей 93 копейки на рынке вторичного 
жилья.  
2. Настоящее    постановление   вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                 № 225 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальному образованию Верхнекетский район Том-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, на 2020 год 

 
Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 
руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирской оценочной комис-
сии» от 23.01.2020 года № 95/2020 «Об оценке рыночной стоимости 1 
кв.м. жилья, расположенного на территории Верхнекетского района 
Томской области при покупке жилых помещений на первичном рынке 
недвижимости на 2020 год,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строительства, 
приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Верхнекетский район Томской области, ис-
пользуемого для расчета и предоставления бюджетам городского, 
сельских поселений субвенций на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 
в размере 55 525, 52 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) 
рублей 52 копейки на рынке первичного жилья. 
2. Настоящее    постановление   вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского. 
4. 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 
12 марта 2020 г.                                 № 232 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
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рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие измене-
ния: 
в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
1) в паспорте: 
 строку «Показатели задач МП и их значения (с детализацией по го-
дам реализации МП)» изложить в следующей редакции: 
Показатели 
задач МП и 
их значения 
(с детализа-
цией по го-
дам реализа-
ции МП)  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал (по кругу крупных и 
средних предприятий), в расчете на 
душу населения, тыс. рублей 11,3 1,9 3,0 7,3 15,6 16,0 
2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. че-
ловек населения, ед. 

33,9 28,9 29,5 25,5 25,5 25,5 

строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 
Объем и 
источники           
финанси-
рования              
(с детали-
зацией по 
годам 
реализа-
ции,   
тыс. руб-
лей)    

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по 
согласованию)   

8030,0 1850,2 1004,5 2051,1 935,6 973,6 1215,0 

районный бюджет 1692,9 206,7 289,4 328,9 283,9 284,0 300,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные      ис-
точники (по согласова-
нию)   

2479,8 564,5 439,6 779,2 466,5 130,0 100,0 

всего по  источникам         12202,7 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 1387,6 1615,0 
2) таблицу главы 4 Программы «Механизмы реализации и управления 
МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции: 
Объем и источни-
ки           
финансирования              
(с детализацией по 
годам реализации,   
тыс. рублей)    

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по согласо-
ванию)   

8030,0 1850,2 1004,5 2051,1 935,6 973,6 1215,0 

районный бюджет 1692,9 206,7 289,4 328,9 283,9 284,0 300,0 
бюджеты поселений (по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные      источники (по 
согласованию)   

2479,8 564,5 439,6 779,2 466,5 130,0 100,0 

всего по  источникам         12202,7 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 1387,6 1615,0 
3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы (далее – 
Подпрограмма 2):  

а) в паспорте: 
строку «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения» изложить в 
следующей редакции: 
Показате-
ли цели 
подпро-
граммы 2 
и их зна-
чения  

Показатели  
2016 
 

 
2017 
 

2018 2019 2020 2021 

1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения, ед. 

33,9 28,9 29,5 25,5 35,0 35,3 

строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 
Объем и 
источники           
финанси-
рования              
(с детали-
зацией по 
годам 
реализа-
ции,   
тыс. руб-
лей)    

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по согласо-
ванию)   

8030,0 1850,2 1004,5 2051,1 935,6 973,6 1215,0 

районный бюджет 1692,9 206,7 289,4 328,9 283,9 284,0 300,0 
бюджеты поселений (по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные      источники (по 
согласованию)   

2479,8 564,5 439,6 779,2 466,5 130,0 100,0 

всего по  источникам         12202,7 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 1387,6 1615,0 
б) абзац 6 главы 4 «Механизмы реализации и управления подпро-
граммы 2, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании 
прогнозируемых показателей и составляет 12202,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
Объем и 
источники           
финанси-
рования              
(с детали-
зацией по 
годам 
реализа-
ции,   
тыс. руб-
лей)    

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по согласо-
ванию)   

8030,0 1850,2 1004,5 2051,1 935,6 973,6 1215,0 

районный бюджет 1692,9 206,7 289,4 328,9 283,9 284,0 300,0 
бюджеты поселений (по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные      источники (по 
согласованию)   

2479,8 564,5 439,6 779,2 466,5 130,0 100,0 

всего по  источникам         12202,7 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 1387,6 1615,0 
4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению; 
6) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  Разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12 марта 2020 года № 232 

Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

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

NN/пп Наименование  цели, задачи, ме-
роприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем финанси-
рования (тыс.руб.)    

   В том числе за счет средств    
Ответстве нные исполнители Показатели результата мероприятия                              

<*> федерального 
бюджета  

областного 
бюджета    

районного 
бюджета 

бюджетов по-
селений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 
  Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
  Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района 
  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Инвестици-

онного совета при Администра-
ции Верхнекетского района 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социально-экономического 
развития 

Проведение заседаний не реже 1 раза в 
квартал 

1.2. Формирование инвестиционных 
площадок c включением в реестр 
инвестиционных площадок на 
территории Верхнекетского рай-
она. Размещение на сайте Ад-
министрации Верхнекетского 
района, инвестиционном портале 
Томской области 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социально-экономического 
развития 

Наличие сформированного реестра 

1.3. Актуализация паспорта инвести-
ционного климата и потенциала 
муниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области и размещение его на 
официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социально-экономического 
развития 

Сформированный паспорт инвестици-
онного климата и потенциала 

  Задача 2 подпрограммы 1. 
Создание условий для разви-
тия промышленного ком-
плекса на территории Верхне-
кетского района 

      

        

    

2.1. Проведение анализа потребно-
сти и прогнозирования спроса на 
кадры рабочих профессий и спе-
циалистов среднего звена для 
приоритетных отраслей экономи-
ки района 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -   Отдел социально-экономического 
развития, ЦЗН 

Наличие сформированного перечня ра-
бочих профессий и специалистов сред-
него звена для приоритетных отраслей 
экономики района. 

2.2. Содействие предприятиям в ор-
ганизации производства на тер-
ритории Верхнекетского района. 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  Отдел промышленности, транспор-
та   и связи 

  

2.3. Вовлечение в хозяйственный 
оборот общераспространенных 
полезных ископаемых 

2016-2021 б/ф           Отдел промышленности, транспор-
та   и связи 

Наличие сформированных инвестици-
онных площадок 

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

тельности некоммерческих 
организаций образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП (предоставле-
ние субсидий)     

всего      4600,7 0,0 1769,4 1068,5 0,0 1762,8 ОСЭР              НКО Количество субъектов МСП, являющих-
ся потребителями услуг организаций ин-
фраструктуры поддержки субъектов 
МСП (ед.)  

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0   359 
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6   449 
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7   490 
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5   460 
2020 609,0 0,0 310,0 199,0 0,0 100,0   58 
2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0   58 

1.2. Содействие деятельности Ко-
ординационного Совета в об-

всего Б/Ф           ОСЭР               КС           Проведение заседаний не реже 1 раза в 
квартал 
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ласти малого и среднего 
предпринимательства Верх-
некетского района 

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

  Итого по задаче 1      всего      4600,7 0,0 1769,4 1068,5 0,0 1762,8     
2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0    
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6     
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7    
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5     
2020 609,0 0,0 310,0 199,0 0,0 100,0     
2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0     

2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по  финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего    предпри-
нимательства 

2.1. Финансовое обеспечение 
деятельности субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства 

всего 2421,2 0,0 1689,2 135,0 0,0 597,0 ОСЭР                НКО,С/П   
2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5    
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5     
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.1. Предоставление субсидий начи-
нающим субъектам МСП побе-
дителям конкурса предпринима-
тельских проектов «Становле-
ние»                 

всего 2420,2 0,0 1689,2 134,0 0,0 597,0 ОСЭР        Количество субъектов МСП получивших 
финансовую поддержку (ед.) 

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5  2 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

2.1.2. Мониторинг реализации пред-
принимательских проектов полу-
чателей финансовой поддержки 
в рамках районного конкурса 
(предоставление субсидий) 

всего 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 ОСЭР               НКО   Количество субъектов МСП в отношении 
которых проведён   мониторинг (ед.) 

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

2.2. Мероприятия, направленные 
на   подготовку кадров   для 
сферы  предпринимательст-
ва, в том числе:         

всего 4100,9 0,0 4100,9 0,0 0,0 0,0 ЦЗН               НКО   
2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0     
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0     
2018 739,8 0,0 739,8 0,0 0,0 0,0     
2019 563,6 0,0 563,6 0,0 0,0 0,0     
2020 563,6 0,0 563,6 0,0 0,0 0,0     
2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.1. Содействие лицам ищущим ра-
боту безработным,  в том числе: 
по профессиональной подготов-
ке и обучению с целью организа-
ции предпринимательской дея-
тельности;  по подготовке  техни-
ко- экономического   обоснования 
предпринимательского проекта  
(бизнес-плана); по их регистрации 
в качестве индивидуальных  
предпринимателей или регист-
рации юридических лиц         

всего 4100,9 0,0 4100,9 0,0 0,0 0,0 ЦЗН               НКО Количество субъектов МСП зарегистри-
рованных из числа безработных граждан 
и лиц ищущих работу (ед.) 

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0   9 
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0   8 
2018 739,8 0,0 739,8 0,0 0,0 0,0   9 
2019 563,6 0,0 563,6 0,0 0,0 0,0   5 
2020 563,6 0,0 563,6 0,0 0,0 0,0   5 
2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

  5 

2.3. Формирование базы данных 
о субъектах МСП, осуществ-
ляющих хозяйственную дея-
тельность на территории рай-
она, в том числе: 

всего Б/Ф         ОСЭР,С/П          ОПТС         
2016 Б/Ф               
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф             
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф             
2021 Б/Ф               

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП 
– получателей поддержки, ока-
зываемой органами местного 
самоуправления муниципально-
го образования Верхнекетский 
район Томской области, разме-
щение его на официальном сай-
те Администрации Верхнекетско-
го района в сети Интернет  

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

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

2.3.2. Ведение реестра субъектов МСП 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории 
района по отраслям  

всего Б/Ф           ОСЭР,С/П          ОПТС       Актуализация реестра на протяжении 
2016-2021гг.(ед.) 

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

2.4. Информационная и консуль-
тационная поддержка субъек-
тов МСП 

всего 505,3 0,0 367,2 138,1 0,0 0,0 ОСЭР             НКО    
2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0     
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0     
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0     
2019 79,5 0,0 62,0 17,5 0,0 0,0     
2020 87,5 0,0 70,0 17,5 0,0 0,0     
2021 103,0 0,0 66,5 36,5 0,0 0,0     

2.4.1. Консультирование субъектов 
МСП по вопросам налогообло-
жения, ведения бухгалтерского 
учета и другим вопросам ведения  
предпринимательской деятель-
ности  

всего 340,5 0,0 254,2 86,3   0,0 НКО Количество обращений субъектов МСП 
за информационно-консульта-ционной 
поддержкой ведения предприниматель-
ской деятельности (ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0   0,0   132 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8   0,0   149 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5   0,0   148 
2019 54,5 0,0 42,0 12,5   0,0   148 
2020 62,5 0,0 50,0 12,5   0,0   100 
2021 70,0 0,0 50,0 20,0   0,0   100 

2.4.2. Актуализация справочно - мето-
дических материалов «механиз-
мы и формы поддержки пред-
принимательства» (предостав-
ление субсидий)      

всего 78,5 0,0 56,5 22,0   0,0 ОСЭР      НКО  Издание и распространение справочни-
ков (ед.) 

2016 16,0 0,0 11,0 5,0   0,0   50 
2017 17,5 0,0 14,0 3,5   0,0   60 
2018 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   98 
2019 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   119 
2020 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   50 
2021 15,0 0,0 7,5 7,5   0,0   50 

2.4.3. Содействие в организации и про-
ведение семинаров, конферен-
ций, мастер-классов, «круглых 
столов»,направленных на повы-
шение профессионального 
уровня субъектов МСП (предос-

всего 86,3 0,0 56,5 29,8   0,0 ОСЭР      НКО  Количество субъектов МСП, включая ра-
ботников субъектов МСП, принявших 
участие в мероприятиях (ед.) 

2016 8,0 0,0 5,5 2,5   0,0   54 
2017 11,0 0,0 8,0 3,0   0,0   29 
2018 19,3 0,0 10,0 9,3   0,0   134 
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тавление субсидий)  2019 15,0 0,0 12,0 3,0   0,0   30 
2020 15,0 0,0 12,0 3,0   0,0   30 
2021 18,0 0,0 9,0 9,0   0,0   30 

  Итого по задаче 2      всего      7027,4 0,0 6157,3 273,1 0,0 597,0     
2016 1923,5 0,0 1579,5 84,5 0,0 259,5     
2017 750,4 0,0 730,1 20,3 0,0 0,0    
2018 2155,3 0,0 1722,0 95,8 0,0 337,5     
2019 644,1 0,0 625,6 18,5 0,0 0,0     
2020 651,1 0,0 633,6 17,5 0,0 0,0     
2021 903,0 0,0 866,5 36,5 0,0 0,0     

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

вопросам развития предприни-
мательства, потребительского 
рынка (о реализации муници-
пальной программы развития 
предпринимательства, показате-
лях развития предприниматель-
ства, об организациях инфра-
структуры поддержки предпри-
нимательства, механизмах и 
формах муниципальной под-
держки предпринимательства, 
предоставлении субсидий, про-
ведении конкурсов) в сети Интер-
нет на официальном сайте му-
ниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области  

всего Б/Ф           ОСЭР       Актуализация информации на протяже-
нии 2016-2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф          4 
2018 Б/Ф             5 
2019 Б/Ф         

 2 
2020 Б/Ф             4 
2021 Б/Ф         

 

1 

3.2. Организация и проведение ме-
роприятий  направленных на 
формирование положительного 
имиджа предпринимательской 
деятельности, в том числе День 
российского предпринимательст-
ва, День торговли, День работни-
ков лесной отрасли и иные меро-
приятия    

всего      462,5 0,0 30,0 312,5   120,0 ОСЭР            НКО            КС        Количество проведенных мероприятий, 
ежегодно не менее 2 

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

3.3. Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на во-
влечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность 
(бизнес-лагеря, обучающие се-
минары, экскурсии, мастер-
классы  и т.д.) (предоставление 
субсидий)         

всего      112,1 0,0 73,3 38,8   0,0 ОСЭР            НКО           Количество проведенных мероприятий, 
ежегодно не менее 1 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0 
2018 27,5 0,0 20,0 7,5  0,0  2 
2019 30,1 0,0 14,8 15,3   0,0   2 
2020 37,5 0,0 30,0 7,5  0,0  1 
2021 17,0 0,0 8,5 8,5   0,0   1 

  Итого по задаче 3      всего      574,6 0,0 103,3 351,3 0,0 120,0 
   

2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0     
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0    
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0     
2019 120,1 0,0 14,8 75,3 0,0 30,0 

   
2020 127,5 0,0 30,0 67,5 0,0 30,0     
2021 107,0 0,0 38,5 68,5 0,0 0,0     

  Итого по МП  всего 12202,7 0,0 8030,0 1692,9 0,0 2479,8     
2016 2621,4 0,0 1850,2 206,7 0,0 564,5     
2017 1733,5 0,0 1004,5 289,4 0,0 439,6     
2018 3159,2 0,0 2051,1 328,9 0,0 779,2     
2019 1686,0 0,0 935,6 283,9 0,0 466,5     
2020 1387,6 0,0 973,6 284,0 0,0 130,0     
2021 1615,0 0,0 1215,0 300,0 0,0 100,0     

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

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12 марта 2020 года № 232 
Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов),  МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого 

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

№№ 
п/п Наименование Единица измерения Расчет индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя реализа-
ции МП по годам 

2014 
(факт) 

2015 
(оценка) 
базовый 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Цель Программы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района 
 Число хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих деятельность на территории Верхнекетского 
района  

единиц  Данные статистики 616 590 590 600 610 618 623 630 

Цель подпрограммы 1: Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского 
района 
1. Общий объем инвестиций в основной капитал (по 

кругу крупных и средних предприятий), в расчете 
на душу населения 

тыс. рублей Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал (по кругу крупных и 
средних предприятий) / среднегодо-
вая численность населения Верхне-
кетского района. 

17,9 10,0 11,3 1,9 3,0 7,3 15,6 16,0 

Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района;  
1.1. Общий объем инвестиций в основной капитал (по 

кругу крупных и средних предприятий)  
млн. рублей Данные статистики 294,3 162,2 181,9 29,7 49,5 116,9 251,9 258,4 

Задача 2. подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района. 
1.2. Объем производства древесины необработанной, 

тыс. плотных куб. метров 
тыс. плотных м

3
 Данные ведомственной статистики 414,2 422 430 450 465 700 1200 1600 

Цель подпрограммы 2: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
2. Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1 тыс.человек насе-
ления 

%. Сумма значений количества сред-
них предприятий, малых предпри-
ятий, включая микропредприятия, и 
индивидуальных предпринимателей 
/ численность постоянного населе-
ния Верхнекетского района × на 1 
тысячу человек населения  

33,9 33,9 33,9 28,9 29,5 25,5 25,5 25,5 

 Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства  
2.1. Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, являющихся потребителями ус-
луг организаций инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

ед. Данные ведомственной статистики 

68 58 58 58 58 58 58 58 

Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  
2.2. Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей финансовой под-
держки  

ед.  Сумма значений количество субъ-
ектов МСП получивших субсидию 
по конкурсу «Становление» и по 

19 13 13 8 8 5 5 5 
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программе ЦЗ 
Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности  
2.3. Доля занятых в малом и среднем предпринима-

тельстве (включая индивидуальных предпринима-
телей) в общей численности занятых в экономике 
района  

% Данные ведомственной статистики 

54,0 54,0 48,3 47,3 47,0 55,0 55,2 55,4 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2020 г.                                 № 240 
 

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

бюджетам городского, сельских поселений иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2018-2021 годы» 
 
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области бюджетам поселений Верхне-
кетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые условия предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-
2021 годы». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2018 №350 «Об утверждении условий пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам городского, сельских поселений иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 
годы». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие  с 01 февраля 2020 года.  Разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о. Главы Верхнекетского  района С.А. Альсевич 
Утверждены постановлением Администрации  Верхнекетского 

района от «17»  марта  2020 г. № 240 
Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 

сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 

годы» 
1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018 - 2021 годы» (далее – Межбюджетные 
трансферты) предоставляются бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района (далее - Поселения)  в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления Поселений по реше-
нию вопроса  местного значения – капитальному  ремонту муници-
пального жилищного фонда Поселений. 
2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют Поселе-
ния, у которых имеются утвержденные в установленном порядке по-
адресные списки квартир муниципального жилого фонда, планируе-
мых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах. 
3. Уровень софинансирования из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (далее – местный 
бюджет) составляет не менее 7,5 процентов и не более 50 процентов 
от общего объема финансирования капитального ремонта муници-
пального жилого фонда Поселений в текущем финансовом году. 
4. Общий объем Межбюджетных трансфертов бюджетам Поселений 
устанавливается решением Думы Верхнекетского района о местном 
бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансо-
вый год и плановый период. 
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию указан-
ной муниципальной программы (далее – постановление о предостав-
лении Межбюджетных трансфертов). 
6. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом местного бюджета. 
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное представление отчетности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
8. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Верхнекетского района в порядке и в сроки, установленные в поста-
новлении о предоставлении Межбюджетных трансфертов. 
9. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-

жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной 
части подлежат возврату в местный бюджет в установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации порядке. 
10. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов, 
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в местный бюджет в ус-
тановленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке. 
11. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2020 г.                                 № 241 
 
Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» 

 
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области бюджетам поселений Верхне-
кетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 
№ 349, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые условия предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.06.2018 № 656 «Об утверждении условий пре-
доставления иных  межбюджетных трансфертов бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район»  на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 31 января 2020 года.  Разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о. Главы Верхнекетского  района С.А. Альсевич 
Утверждены постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 17 марта 2020 г. №241 
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года» 
1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года» (далее – Меж-
бюджетные трансферты) предоставляются бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в со-
ответствии с муниципальной программой «Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 29.03.2018  № 349 (далее - Муниципальная программа), в це-
лях финансирования расходных обязательств Поселений, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения. 
2. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащих предос-
тавлению в соответствии с настоящими Условиями, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период за счёт средств местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на финансирование 
мероприятий Муниципальной программы. 
3. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
4. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановлений Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов. 
5. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное представление отчетности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
6. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
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ется в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Верхнекетского района в порядке и в сроки, установленные в поста-
новлении о предоставлении Межбюджетных трансфертов. 
7. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 марта 2020 г.                                 № 247 
 

Об установлении расходных обязательств на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 
 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 
347а «Об утверждении государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – расход-
ные обязательства). 
2. Определить, что муниципальное автономное учреждение «Культу-
ра» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным органом, 
осуществляющим исполнение расходных обязательств, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинансиро-
вание мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления 
за счет средств местного бюджета в пределах, установленных согла-
шением о предоставлении бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области субсидии из областного бюд-
жета на обеспечение развития и укрепления материально- техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек, заключенным с Департаментом по культуре Том-
ской области (далее - Субсидия, Департамент). 
4. Директор МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) несет ответственность за 
целевое расходование средств Субсидии. 
5. МАУ «Культура» представлять в Департамент отчеты об использо-
вании Субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением, за-
ключенным с Департаментом. 
6. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 
7. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 17.04.2019 №311 «Об установлении расходных обязательств му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры Томской области»;  
2) от 21.05.2019г. № 418 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Верхнекетского района от 17.04.2019 №311 «Об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования 
«Верхнекетский район» на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры Томской 
области». 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                 № 270 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 

направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском 
районе» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 
ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие изменения:   
в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекет-
ском районе, утвержденном указанным постановлением: 
1) в главе 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры: 
а) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 
исполнитель / со-
исполнители 

Срок испол-
нения 

1. Обеспечить к 2018 году поэтапное повыше-
ние уровня средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры до уровня 
средней заработной платы по Томской об-
ласти 

МАУ «Культура»,  
Управление Фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района 

2013 – 2018 
годы 

2. Обеспечить приоритетное повышение оп-
латы труда низкооплачиваемых категорий 
квалифицированных работников учрежде-
ний культуры, включая библиотечных ра-
ботников, работников культурно-досуговых 
учреждений и музеев 

 МАУ «Культура», 
Управление Фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района 

2013 – 2018 
годы 

3. Утвердить предельный уровень соотноше-
ния средней заработной платы руководите-
лей учреждений культуры и средней зара-
ботной платы работников этих учреждений 
в кратности от 1 до 8 

МАУ «Культура» 2013 – 2020 
годы 

4. Обеспечить проведение мониторинга вы-
полнения мероприятий, направленных  
на повышение заработной платы работни-
ков учреждений культуры  

 МАУ «Культура» Ежегодно 

5. Обеспечить контроль за проведением ста-
тистического наблюдения показателей 
средней заработной платы работников уч-
реждений культуры  

 МАУ «Культура» 2013 – 2020 
годы 

б) в пункте 4: 
таблицу подпункта 1) изложить в следующей редакции: 
«(процентов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 
78,5 81 78,5 85 108,9 120,3 115,6 111,2 

таблицу подпункта 2) изложить в следующей редакции: 
«(человек) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

96 96 95 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 
2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности в Верхнекетском районе, утвержденное 
указанным постановлением изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от «27» марта 2020 г. № 270 

Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области 

 № 
п/п Наименование показателей 2012 год  

2013 
год 
(план) 

2013 
год 
(факт) 

2014 
год 
(план) 

2014 
год 
(факт) 

2015 
год 
(план) 

2015 
год 
(факт) 

2016 
год 
(план) 

2016 
год 
(факт) 

2017 
год 
(план) 

2017 
год 
(факт) 

2018 
год 
(план) 

2018 
год 
(факт) 

2019 
год 2020 год 

  
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры 
  

1 
Прогнозируемая средняя зара-
ботная плата по Томской об-
ласти, руб. 

27 075 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998 х х х х х х х х х 

2 
Среднемесячный доход от тру-
довой деятельности по Том-
ской области, руб. 

          29 000 30071,3 31 719,0 31 604,1 34 200,0 32 871,1 36 297,0 36 121,0 37 850,0 40 339,0 

3 

Соотношение средней зара-
ботной платы работников уч-
реждений культуры и средней 
заработной платы по Томской 
области, % (с факта 2015 года 
соотношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры и среднеме-
сячного дохода от трудовой 
деятельности по Томской об-
ласти) 

48,4 60,0 60,4 64,9 66,3 63,4 74,1 70,8 72,4 90,0 94,0 100,0 101,1 96,9 93,8 

4 

Планируемая среднемесячная 
заработная плата  работни-
ков учреждений культуры  в 
Томской области, руб. 

13 093 17 815 18 378 21 409 21 557 21 557 22 292,2 22 462,3 22 889,7 30 780,0 30 896,4 36 297,0 36 510,3 36 687,0 37 858,0 

5 

Темп роста средней заработ-
ной платы  работников учре-
ждений культуры в Томской 
области к предыдущему году,  

х 136 140 116 117 100 103,4 100,8 102,7 134,5 135,0 117,5 118,2 100,5 103,2 



24 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
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6 

Планируемая среднемесячная 
заработная плата  работни-
ков учреждений культуры 
Верхнекетского района Том-
ской области, руб. 

15 553,6 23 307,5 23 308,8 26 718,6 26 718,7 26 688,3 26 688,3 26 952,3 26 952,3 37 260,9 37 260,9 43 670,2 43 670,3 43 756,1 44 859,9 

  

в том числе соотношение сред-
ней заработной платы катего-
рии персонала к средней зара-
ботной плате основного персо-
нала: 

                              

7 Административно-
управленческий персонал             1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 

8 Основной персонал             1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
9 Вспомогательный персонал             0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

10 

Соотношение средней зара-
ботной платы  работников 
учреждений культуры Верх-
некетского района Томской 
области и средней заработ-
ной платы по Томской области, 
% 

57,4 78,5 76,6 81,0 82,2 78,5 88,7 85,0 85,3 108,9 113,4 120,3 120,9 115,6 111,2 

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработ-
ной платы  работников учреждений культуры 

11 

Темп роста средней заработ-
ной платы  работников учре-
ждений культуры Верхне-
кетского района Томской 
области к предыдущему году,  
% 

х 150 150 115 115 100 100 101 101 138 138 117 117 100 103 

12 
Среднесписочная численность  
работников учреждений 
культуры,   человек 

3 950,0 3 997,0 3 985,0 3 985,0 3 959,3 3 885,0 3 805,9 3 805,9 3 728,3 3 747,8 3 752,9 3 761,7 3 754,4 3 759,6 3 779,6 

13 

Доля  средств от приносящей 
доход деятельности в ФОТ   
работников учреждений 
культуры Верхнекетского 
района Томской области, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме  
средств, предусмотренных на 
повышение оплаты труда  ра-
ботников учреждений куль-
туры Верхнекетского рай-
она Томской области, %  

х х 0,0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,4 

15 

Среднесписочная численность  
работников учреждений 
культуры Верхнекетского 
района Томской области,   
человек 

96,0 96,0 95,0 95,0 95,2 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 

  в том числе:                               

16 Административно-
управленческий персонал 

            4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

17 Основной персонал             59,5 59,5 61,6 61,6 61,9 61,9 61,5 61,5 61,5 
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры Верхнекетского района   
18 Вспомогательный персонал             29,1 29,1 29,0 29,0 29,0 29,0 29,4 29,4 29,4 

19 Планируемый ФОТ с начисле-
ниями, тыс. руб. 23 329,0 34 959,0 34 596,7 39 657,9 39 741,5 38 612,2 38 612,1 38 994,1 38 994,1 53 908,4 54 083,0 63 386,0 63 386,0 63 510,6 65 112,7 

  с учетом:                               

20 

Объема средств от оптимиза-
ции за счет сокращения чис-
ленности  работников учреж-
дений культуры, тыс. руб. 
рублей 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,7 1 000,7 1 010,6 1 010,6 1 397,2 1 222, 5 1 432,8 1 432,8 1 435,7 1 471,9 

  в том числе:                               

21 
 ФОТ за счет средств от прино-
сящей доход деятельности, 
тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 83,1 

22 
Темп роста  средств от прино-
сящей доход деятельности в 
ФОТ к предыдущему году, % 

х х х х х х х х х х х 100 65 100 100 

23 

Прирост ФОТ с начислениями к 
2013 г. (дополнительная по-
требность средств на повыше-
ние заработной платы работ-
ников учреждений культу-
ры), тыс. руб. 

х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 5 144,7 4 015,5 4 015,4 4 397,4 4 397,4 19 311,6 19 486,3 28 789,2 28 789,3 28 913,8 30 516,0 

  в том числе:                               

24 за счет средств консолидиро-
ванного бюджета , тыс. руб. х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 5 144,7 4 015,5 4 015,4 4 397,4 4 397,4 19 311,6 19 359,2 28 662,1 28 706,2 28 830,8 30 432,9 

25 

включая средства, предусмот-
ренные на на повышение зара-
ботной платы работников уч-
реждений культуры, тыс. руб. 

х 10 580,2 10 470,0 4 268,0 4 268,0 3 231,1 3 231,1 3 106,9 3 106,9 17 514,9 17 515,0 26 780,3 26 
780,38 26 646,5 14 819,9 

26 

включая средства, предусмот-
ренные на 2013 год в рамках 
индексации ФОТ на 4,5%, тыс. 
руб. 

х 1 049,8 1 049,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

включая средства на увеличе-
ние штатной численности в 
2013 году, 2017-2018 годах, 
2020 году тыс. руб. 

х 0 -252,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

включая средства на обеспече-
ние заработной платы низкооп-
лачиваемой категории до 
МРОТ начиная с 2016 года, 
тыс.руб. 

              506,2 506,2 1 012,4  
1059,9 1 059,9 1103,9 1 103,9 1 103,9 

29 

включая дополнительные 
средства бюджетов муници-
пальных образований Томской 
области и областных государ-
ственных учреждений на уве-
личение численности, тыс.руб. 

                      37,6 37,6 296,1 13 724,8 

  
в т.ч дотация муниципальным 
образованиям Томской облас-
ти, тыс. руб. 

                          258,4 13 687,1 

30 

включая средства, полученные 
за счет проведения мероприя-
тий по оптимизации, (тыс.руб.), 
из них: 

х 0 0 793,2 876,7 784,4 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 

31 от реструктуризации сети, тыс. 
рублей х 0 0 190,7 190,7 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 

32 
от сокращения и оптимизации 
расходов на содержание учре-
ждений,тыс. рублей 

х 0 0 602,5 686,0 573,2 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 

33 за счет средств от приносящей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 83,1 
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доход деятельности, тыс. руб. 

34 

Итого, объем средств, преду-
смотренный на повышение оп-
латы труда, тыс. руб. (стр. 36+ 
стр.45) 

х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 5 144,7 4 015,5 4 015,4 4 397,4 4 397,4 19 311,6 19 486,3 28 789,2 28 789,3 28 913,8 30 516,0 

35 

Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме объе-
ма средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда, % 
((стр. 42 + стр. 30)/стр. 
34*100%) 

х 0 0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,4 

36 

Ассигнования консолидирован-
ного бюджета (нарастающим 
итогом к уровню 2012 года), 
тыс.рублей 

х 10 580,2 10 470,0 14 848,3 14 848,3 13 811,3 13 811,3 13 687,1 13 687,1 28 095,1 28 095,1 37 360,5 37 360,5 37 226,6 25 400,1 

37 

Доля ФОТ административно- 
управленческого и вспомога-
тельного персонала в общем 
ФОТ, % 

32,1 22,4 28,2 23,7 29,5 29,9 29,4 30,4 29,4 25,8 26,3 26,1 26,6 26,6 26,4 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                 № 271 
 

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний пери-

од 2020 года 
 
В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области, утверждённым 
постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 
года №109а, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в весенний период 2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 
общей массой более 8 тонн в весенний период: с 17  апреля 2020 года 
по 31 мая 2020 года, путём установки дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации (табличек), предусмотренных Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, по следующим автомо-
бильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Верхнекетского района: 
р.п.Белый Яр – п.Нибега,   п.Степановка – п.Катайга,   
п.Клюквинка – п.Макзыр – п.Лисица,   п.Клюквинка – п.Дружный – 
п.Центральный. 
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верхне-
кетского района ввести временные ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселений путём установки дорожных знаков, 
предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Феде-
рации. 
3. Временное ограничение не распространяется на: 
1) пассажирские перевозки автобусами; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо), твердых и жидких бытовых отходов, семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог; 
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба. 
4. Начальнику отдела промышленности, транспорта и связи Админи-
страции Верхнекетского района Ларионову С.А., в течение 3 дней со 
дня принятия настоящего постановления, письменно уведомить орган 
государственной инспекции безопасности дорожного движения в 
Верхнекетском районе, приложив к уведомлению копию настоящего 
постановления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 17 апреля 2020 года, обнародовать поста-
новление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                 № 272 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.11.2015 № 962 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 го-
ды» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие  
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016–2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физи-
ческой  
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы», ут-
вержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
1)в паспорте: 
строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изложить 
в следующей редакции: 

Объ-
ем и 
источ
ники 
фи-
нан-
сиро 

ва-
ния 
(тыс. 
руб-
лей) 

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

2990,9 - 395,4 - - 2595,5 - 

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

20202,6 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 4390,5 4310,3 

районный 
бюджет 

16139,7 1407,3 1757,5 5314,2 2558,9 3802,2 1299,6 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

173,3 95 78,3 - - - - 

внебюджет-
ные источ ни-
ки (по гласо-
ванию)  

- - - - - - - 

всего по ис-
точникам         39506,5 3542,4 4722,4 8598,4 6245,2 10788,2 5609,9 

строку «Показатели задач МП и их значения» изложить в следующей 
редакции: 

Пока-
зате-
ли 
задач 
МП и 
их 
значе
ния 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Показатель 1 задачи 1. Количество 
участников массовых спортивных 
мероприятий и физкультур-ных ме-
роприятий, проведен-ных на терри-
тории Верхнекетского района, чел. 

11000 11000 11440 11440 11440 11440 

Показатель 2 задачи 1. Уровень 
обеспеченности населения, прожи-
вающего на территории Верхнекет-
ского района, спортивными соору-
жениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта, % 

28 50 84,4 86,7 87,9 90,7 

Показатель 1 задачи 2. Удельный 
вес молодежи (14-30 лет), положи-
тельно оценивающей возможности 
для развития и самореализа-ции 
молодежи в Верхнекетском районе, 
% 

30 32 35 36 38 40 

2) в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-
шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 - 
2021 годы»: 
в паспорте: 
строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изложить 
в следующей редакции: 

Объ-
ем и 
источ
ники           
фи-
нанси
рова-
ния              
(тыс. 
руб-
лей) 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  2990,9 - 395,4 - - 2595,5 - 
областной 
бюджет (по со-
гласованию)   20202,6 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 4390,5 4310,3 
районный 
бюджет 14655,9 1070 1454,2 5067,8 2362,1 3542,2 1159,6 
бюджеты  
поселений (по 
согласованию) 173,3 95 78,3 - - - - 
внебюджет-
ные       
источники (по      
согласованию)      - - - - - - - 
всего по           
источникам       38022,7 3205,1 4419,1 8352 6048,4 10528,2 5469,9 

строку «Показатели задач подпрограммы 1 и их значения» изложить в 
следующей редакции: 
Пока-
зате-
ли 
задач 
под-
про-
грам
мы 1  
и их 
значе
ния 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Показатель 1 задачи 1. Количество 
проведенных официальных муни-
ципаль-ных, региональных, межму-
ниципальных, межрегиональ-ных и 
всероссийских физкультурных ме-
роприятий в Верхнекетском районе 

9 9 7 7 7 7 

Показатель 2 задачи 1. Количество 
официальных региональных, меж-
муници-пальных, межрегиональных 
и всероссийских физкультур-ных 
мероприятий, в которых приняли 
участие спортсмены Верхнекетского 

10 10 10 8 9 9 
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 района  
Показатель 3 задачи 1. Количество 
спортсменов Верхнекетского рай-
она, вклю-ченных в список кандида-
тов в спортивные сборные коман-
ды Томской области, человек 

3 4 4 2 2 2 

Показатель 1 задачи 2. Обеспе-
ченность населения, проживающего 
на территории Верхнекетского рай-
она плоскостными спортивными со-
оружениями, м

2
  

24914 24914 24914 25586 26080 26262 

Показатель 1 задачи 3. Увеличе-
ние количества школьных спортив-
ных клу-бов, созданных в общеоб-
ра-овательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
для занятия физи-ческой культурой 
и спортом 

1 1 0 0 0 0 

Показатель 2 задачи 3. Увеличе-
ние доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во 
внеурочное время, по следующим 
уровням общего образования 
- начальное общее, % 
- основное общее, % 
- среднее общее, % 

 
 
 
 
 
60 
40 
- 

 
 
 
 
 
60 
40 
- 

 
 
 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
 
 
0 
0 
0 

таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
 
 
Объем и 
источники           
финанси-
рования 
(с дета-
лизацией 
по годам 
реа- лиза-
ции, тыс. 
рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  2990,9 - 395,4 - - 2595,5 - 
областной бюджет (по 
согласованию)   20202,8 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 4390,5 4310,3 
районный бюджет 14655,9 1070 1454,2 5067,8 2362,1 3542,2 1159,6 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - - 
внебюджетные       
источники (по      
согласованию)      - - - - - - - 
всего по           
источникам         38022,9 3205,1 4419,1 8352 6048,4 10528,2 5469,6 

3) в подпрограмме 2 «Создание условий для развития эффективной 
молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»: 

в паспорте: 
строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изложить 
в следующей редакции: 

Объем 
и ис-
точни-
ки           
финан-
сиро-
вания              
(тыс. 
рублей) 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  - - - - - - - 
областной бюджет (по 
согласованию)   - - - - - - - 
районный бюджет 1483,8 337,3 303,3 246,4 196,8 260 140 
бюджеты поселений (по 
согласованию) - - - - - - - 
внебюджетные источники 
(по  согласованию)   - - - - - - - 
всего по источникам     1483,8 337,3 303,3 246,4 196,8 260 140 

таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
Объем 
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова 
ния (с 
дета-
лизаци-
ей по 
годам 
реали-
зации, 
тыс. 
рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный  бюджет  - - - - - - - 
областной бюджет  - - - - - - - 
районный бюджет 1483,8 337,3 303,3 246,4 196,8 260 140 
бюджеты поселений - - - - - - - 
внебюджетные источники  - - - - - - - 
всего по источникам 

1483,8 337,3 303,3 246,4 196,8 260 140 
4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению  к настоящему постановлению. 
5)  приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению  к настоящему постановлению 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.    
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от « 27»  марта 2020 года № 272 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-
2021 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы» 

NN/ пп Наименование  цели, зада-
чи, мероприятия МП 

Срок 
испол 
нения 

Объем 
финанси 
рования 
(тыс.руб.)    

   В том числе за счет средств    
Ответственные 
исполни      те-
ли 

Показатели результата меро-
приятия                              <*> федерального 

бюджета  
областного 
бюджета    

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Цель МП:  Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики  
в Верхнекетском районе 

  
Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в  Верхнекетском 
районе  

  Задача 1  подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой  и спортом высших достиже-
ний 

1.1 
Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта                                
в том числе: 

всего  2 633,4 0,0 0,0 2 633,4 0,0 0,0 КМСиТ     
2016 429,5 0,0 0,0 429,5 0,0 0,0     
2017 487,7 0,0 0,0 487,7 0,0 0,0     
2018 591,7 0,0 0,0 591,7 0,0 0,0     
2019 585,7 0,0 0,0 585,7 0,0 0,0     
2020 494,2 0,0 0,0 494,2 0,0 0,0     
2021 44,6 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0     

1.1.1 

Организация и проведение 
официальных муниципаль-
ных, региональных, межмуни-
ципальных, межрегиональных 
и всероссийских спортивно - 
массовых мероприятий и со-
ревнований 

всего  908,9 0,0 0,0 908,9 0,0 0,0 КМСиТ ДЮСШ 
УО Культура 

Количество проведенных офици-
альных муниципаль-ных, регио-
нальных, меж-муниципальных, 
межре-гиональных, всероссийских 
спортивно-массовых мероприятий,  
соревнований 

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0   9 
2017 107,7 0,0 0,0 107,7 0,0 0,0   9 
2018 215,7 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0   7 
2019 209,5 0,0 0,0 209,5 0,0 0,0   7 
2020 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0   5 
2021 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0   5 

1.1.2 

Участие в официальных ре-
гиональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и все-
российских спортивно - мас-
совых мероприятий и сорев-
нований 

всего 874,7 0,0 0,0 874,7 0,0 0,0 КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество   официальных     спор-
тивно-массовых ме-роприятий и  
соревнований в которых приняли 
участие 

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0   7 
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0   10 
2018 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0   10 
2019 158,2 0,0 0,0 158,2 0,0 0,0   9 
2020 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0   9 
2021 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0   9 

1.1.3 

Совершенствование системы 
подготовки спортсменов  и 
создание условий, направ-
ленных на увеличение числа 
перспективных спортсменов 
(учебно-тренировочные сбо-
ры, и т.д.)    

всего 623,0 0,0 0,0 623,0 0,0 0,0 КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество медалей, завоеванных 
спортсменами района на офици-
альных региональных, межрегио-
нальных   соревнованиях, ед. 

2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0   5 
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0   29 
2018 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0   40 
2019 218,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0,0   30 
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   5 
2021 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0   5 

1.1.4 Поддержка детско - юноше-
ского спорта 

всего 226,8 0,0 0,0 226,8 0,0 0,0 КМСиТ         
ДЮСШ   УО 

Количество   официальных   муни-
ципальных, региональ-ных, и т.д. 
соревнований в которых приняли 
участие 

2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0   4 
2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0   4 
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0   5 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   2 
2020 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0   4 
2021 8,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0   4 

1.2 Реализация мероприятий 
регионального проекта            

всего 13 385,7 0,0 10 316,5 3 069,2 0,0 0,0 КМСиТ       
2016   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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"Спорт-норма жизни"                          
в том числе: 

2017   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 4 137,3 0,0 3 108,3 1 029,0 0,0 0,0     
2020 4 631,3 0,0 3 604,1 1 027,2 0,0 0,0     
2021 4 617,1 0,0 3 604,1 1 013,0 0,0 0,0     

1.2.1 
Обеспечение условий для 
развития физической культу-
ры и массового спорта (орга-
низация физкультурно-
оздоровительной работы по 
месту жительства) 

всего 11 701,3 0,0 8 693,9 3 007,4 0,0 0,0 КМСиТ ДЮСШ 
поселения  

Количество  человек сис-
тематически занимающихся в сек-
циях по месту жительства 

2016 0,0               
2017 0,0               
2018 0,0               
2019 3 701,7 0,0 2 693,7 1 008,0 0,0 0,0   1 803 
2020 3 999,8 0,0 3 000,1 999,7 0,0 0,0   1 805 
2021 3 999,8 0,0 3 000,1 999,7 0,0 0,0   1 805 

1.2.2 

Обеспечение уровня финан-
сирования организаций, осу-
ществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной подго-
товки                    

всего 1 273,2 0,0 1 223,8 49,4 0,0 0,0 ДЮСШ           
2016 0,0               
2017 0,0               
2018 0,0               
2019 435,6 0,0 414,6 21,0 0,0 0,0     
2020 425,9 0,0 404,6 21,3 0,0 0,0     
2021 411,7 0,0 404,6 7,1 0,0 0,0     

1.2.3 

Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Феде-
рации 

всего 411,2 0,0 398,8 12,4 0,0 0,0     
2016                 
2017                 
2018                 
2019                 
2020 205,6 0,0 199,4 6,2 0,0 0,0     
2021 205,6 0,0 199,4 6,2 0,0 0,0     

1.3 

Обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и массового спорта 
(организация физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты по месту жительства) 

всего 8 115,6 0,0 6 123,4 1 818,9 173,3 0,0   Количество  человек сис-
тематически занимающихся   

2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0   911 
2017 2 726,3 0,0 2 068,2 579,8 78,3 0,0   1 782 
2018 3 153,2 0,0 2 334,1 819,1 0,0 0,0   1 803 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.4 

Обеспечение уровня фи-
нансирования организаций, 
осуществляющих спортив-
ную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями фе-
деральных стандартов 
спортивной подготовки                  
(Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
экипировки для  МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова)   

всего 483,0 0,0 439,0 44,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0     
2018 279,5 0,0 265,5 14,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

1.5 

Приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки для  
подготовки перспективных 
спортсменов и команд   

всего 529,0 0,0 0,0 529,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0     
2017 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0     
2018 246,6 0,0 0,0 246,6 0,0 0,0     
2019 89,1 0,0 0,0 89,1 0,0 0,0     
2020 56,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.6 

  Обеспечение участия 
спортивных сборных ко-
манд Верхнекетского рай-
она в официальных регио-
нальных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, 
проводимых на территории 
Томской области 

всего 1 750,8 0,0 1 655,9 94,9 0,0 0,0 КМСиТ         
ДЮСШ   УО 

Кол-во   официальных    реги-
ональных соревнований, в которых 
приняли участие   

2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0   5 
2017 84,7 0,0 80,0 4,7 0,0 0,0   2 
2018 285,2 0,0 267,5 17,7 0,0 0,0   10 
2019 296,0 0,0 278,0 18,0 0,0 0,0   10 
2020 428,2 0,0 406,2 22,0 0,0 0,0   10 
2021 428,2 0,0 406,2 22,0 0,0 0,0   10 

1.7 

Организация и проведение 
тестирования населения по 
выполнению видов испы-
таний (тестов) ГТО 

всего 237,6 0,0 0,0 237,6 0,0 0,0 ДЮСШ Количество чел.сдавших  ГТО 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0   260 
2018 28,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0   204 
2019 38,8 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0   200 
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   200 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200 

1.8 

 Обеспечение условий для 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне"(ГТО) (софинанси-
рование) 

всего 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.9 

 Организация и проведение 
XXXV областных зимних 
сельских спортивных игр 
"Снежные узоры"    в р.п. 
Белый Яр в 2019г. 

всего 3 757,8 0,0 0,0 3 757,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 3 314,3 0,0 0,0 3 314,3 0,0 0,0     
2019 443,5 0,0 0,0 443,5 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

                                                                   
Итого по задаче 1 подпро-
граммы 1      

всего 31 016,0 0,0 18 651,9 12 190,8 173,3 0,0     
2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0     
2017 3 694,9 0,0 2 321,7 1 294,9 78,3 0,0     
2018 8 022,0 0,0 2 984,2 5 037,8 0,0 0,0     
2019 5 590,4 0,0 3 386,3 2 204,1 0,0 0,0     
2020 5 639,7 0,0 4 010,3 1 629,4 0,0 0,0     
2021 5 089,9 0,0 4 010,3 1 079,6 0,0 0,0     

  Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной 
 инфраструктуры в Верхнекетском районе 

2.1 

Реализация мероприятий 
регионального проекта            
"Спорт-норма жизни"                          
в том числе:     

всего 3 688,5 2 595,5 680,2 412,8 0,0 0,0 ДЮСШ кол-во спортивных объектов 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0     
2020 3 388,5 2 595,5 380,2 412,8 0,0 0,0   2 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.1 

Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим обо-
рудованием 

всего 2 758,5 2 595,5 80,2 82,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 2 758,5 2 595,5 80,2 82,8 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.2 
 Обустройство  малой спор-
тивной площадки муници-
пального центра тестирова-

всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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ния по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
(стадион "Юность"  МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова) 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

2.1.3 

                                                       
Приобретение оборудования 
для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муници-
пальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муниципального образования 
«Город Томск», муниципаль-
ного образования «Городской 
округ закрытое администра-
тивно-территориальное обра-
зование Северск Томской об-
ласти» (МБОУ "Катайгинская 
СОШ")  

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 УО кол-во спортивных объектов 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

2.1.4 

Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по мес-
ту жительства и учебы в              
МБОУ "Катайгинская СОШ"    

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Катайгинская 
СОШ 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.5 

Приобретение оборудования 
для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муници-
пальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муници-пального образования 
"Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Се-
верск ТО (софинансирование)                               
(МБОУ "Сайгинская СОШ")   

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 Сайгинская 
СОШ кол-во спортивных объектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.6 

Приобретение оборудования 
для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муници-
пальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муниципального образования 
"Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Се-
верск Томской области                               
(МБОУ "Клюквинская СОШИ")   

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 Клюквинская 
СОШ кол-во спортивных объектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   

1 

2.2 

Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по мес-
ту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях 
Томской области, за ислюче-
нием муниципального образо-
вания "Город Томск", муници-
пального образования "ЗАТО 
Северск ТО (МБОУ "Клюквин-
ская СОШИ") 

всего 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Клюквинская 
СОШИ   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0   

  

2.3 

 Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по мес-
ту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях 
Томской области, за ислюче-
нием муниципального образо-
вания "Город Томск", муници-
пального образования "ЗАТО 
Северск Томской области"              
(МБОУ "Сайгинская СОШ") 

всего 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 Сайгинская 
СОШ   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.4 

 Приобретение оборудова-
ния для малобюджетных 
спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в 
муниципальных образова-
ниях Томской области, за 
исключением муниципаль-
ного образования "Город 
Томск", муниципального 
образования "ЗАТО Северск 
Томской области (софинан-
сирование) (МБОУ "Степа-
новская СОШ") 

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 Степановская 
СОШ кол-во спортивных объектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.5 

Обустройство спортивной 
площадки, предназначенной 
для подготовки и сдачи 
нормативов ВФСК ГТО         
(МБОУ "Степановская 
СОШ") 

всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Степановская 
СОШ   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.6 

Сертификация объекта 
спорта «Спорткомплекс 
«Кеть»  и                         СОК 
с бассейном «Радуга»   

всего 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0  ДЮСШ кол-во спортивных объектов 
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 СК «Кеть» сертификация 1 объекта 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   сертификация 2 объектов 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.7 

 Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт   ста-
диона "Юность"  МОАУ ДО  
«Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва»                         в 
р.п.Белый Яр    

всего 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 ДЮСШ ПСД 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.8 

Проведение технического 
обследования:"Конструкции 
и ограждение комплексной 
спортивной площадки по 
адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, 

всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 ДЮСШ еденица 
2016 0,0               
2017 159,3     159,3       1 
2018 0,0               
2019 0,0               
2020 0,0               
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р.п.Белый Яр, Стадион", 
МОАУ ДО "Районная ДЮСШ 
А.Карпова" 

2021 0,0               

  

Итого по задаче 2 подпро-
граммы 1     

всего      6 340,8 2 595,5 1 280,2 2 465,1 0,0 0,0     
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0     
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2019 458,0 0,0 300,0 158,0 0,0 0,0     
2020 4 888,5 2 595,5 380,2 1 912,8 0,0 0,0     
2021 380,0 0,0 300,0 80,0 0,0 0,0     

  Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

03.янв 

 Оснащение школьного 
спортивного клуба, создан-
ного в муниципальном 
бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Сте-
пановская средняя общеоб-
разовательная школа»                                                                                                                                                                                                                                                      
Верхнекетского района 
Томской области для заня-
тия физической культурой и 
спортом 

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0 

УО 

Создание школьного спортивного 
клуба                             в 2016 год - 1 
ед. 

2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учащихся, занимаю-

щихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, по 
следующим уровням общего обра-
зования:  
2016 год - 45 чел.,                         в 
т. ч. - начальное общее - 15 чел., 
основное общее - 10 чел.         2017 
год - 100 чел., в т. ч. начальное об-
щее - 60 чел., основное общее  - 40 
чел. 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 3 подпро-
граммы 1     

всего      665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0     
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0     
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

Итого по подпрограмме 1 

всего      38 022,7 2 990,9 20 202,6 14 655,9 173,3 0,0     
  2016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0     
  2017 4 419,1 395,4 2 491,2 1 454,2 78,3 0,0     
  2018 8 352,0 0,0 3 284,2 5 067,8 0,0 0,0     
  2019 6 048,4 0,0 3 686,3 2 362,1 0,0 0,0     
  2020 10 528,2 2 595,5 4 390,5 3 542,2 0,0 0,0     
  2021 5 469,9 0,0 4 310,3 1 159,6 0,0 0,0     
  Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 
1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района   
                                                                                                                                             
1.1 

Мероприятия в области                
молодежной политики,                            
в том числе: 

всего 560,3 0,0 0,0 560,3 0,0 0,0 КМСиТ   
2016 160,1 0,0 0,0 160,1 0,0 0,0     
2017 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0     
2018 65,6 0,0 0,0 65,6 0,0 0,0     
2019 39,6 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0     
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0     
2021 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0     

1.1.1 

Организация и проведение 
муниципальных  мероприятий 
и конкурсов, форумов моло-
дежи и семинаров-совещаний  

всего 401,4 0,0 0,0 401,4 0,0 0,0 КМСиТ Культу-
ра  УО 

Количество проведенных му-
ниципальных, региональных, меж-
муниципальных, мероприятий, кон-
курсов т.д 

2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0   4 
2017 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0   7 
2018 53,1 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0   7 
2019 12,2 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0   6 
2020 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0   7 
2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   7 

1.1.2 

                                                            
Участие в областных конкур-
сах, форумах, фестивалях, 
конференциях, совещаниях 

всего      158,9 0,0 0,0 158,9 0,0 0,0 КМСиТ Культу-
ра  УО 

Количество региональных, межму-
ниципальных, всерос-сийских   ме-
роприятий,   в которых приняли уча-
стие 

2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0   2 
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0   2 
2018 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0   3 
2019 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0   3 
2020 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0   4 
2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0   4 

1.2 
 Реализация Положения об 
учреждении стипендии Гла-
вы Верхнекетского района   

всего      628,0 0,0 0,0 628,0 0,0 0,0 КМСиТ поселе-
ния 

 Количество  человек получивших 
стипендию 

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0   28 
2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0   21 
2018 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0   23 
2019 91,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0   28 
2020 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0   33 
2021 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0   33 

1.3 

Реализация Положения о 
Почетной грамоте Главы 
Верхнекетского района 
"Юные дарования" 

всего      118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 КМСиТ УО Количество награжден-х чел  
2016 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0   9 
2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 

1.4 

Предоставление мер соци-
альной поддержки гражда-
нам, заключившим догово-
ры о целевом обучении по 
программе высшего обра-
зования с органами местно-
го самоуправления, муни-
ципальными учреждениями 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области 

всего 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 КМСиТ  Количество студентов 
2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0   2 
2017 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0   3 
2018 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5 

1.5 

Поддержка молодежных 
СМИ, издание районной мо-
лодежной газеты                                       
«Молодежь - ка»   

всего      166,2 0,0 0,0 166,2 0,0 0,0 КМСиТ Количество выпусков 
2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0   2 
2017 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0   2 
2018 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0   2 
2019 46,2 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3 

  
Итого по задаче 1 подпро-
граммы 2 

всего      1 483,8 0,0 0,0 1 483,8 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 196,8 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0     
2020 260,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0     
2021 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0     

  Итого по подпрограмме 2 
всего      1 483,8 0,0 0,0 1 483,8 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
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2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 196,8 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0     
2020 260,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0     
2021 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0     

  Итого по МП  

всего 39 506,5 2 990,9 20 202,6 16 139,7 173,3 0,0     
2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0     
2017 4 722,4 395,4 2 491,2 1 757,5 78,3 0,0     
2018 8 598,4 0,0 3 284,2 5 314,2 0,0 0,0     
2019 6 245,2 0,0 3 686,3 2 558,9 0,0 0,0     
2020 10 788,2 2 595,5 4 390,5 3 802,2 0,0 0,0     
2021 5 609,9 0,0 4 310,3 1 299,6 0,0 0,0     
Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от « 27»  марта 2020 года № 272 

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2021 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 

№ 
п/п Наименование 

Единица  
измере-
ния 

Расчет индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя 
реализации МП по годам 
2015 
(базо-
вый год) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе 
1. Доля населения Верхнекетского района, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом % Данные, представляемые фед. 
службой гос.стат. (форма 1-ФК) 18,2 18,3 23 27 27 27 27 

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи (%) 

% 
Данные, представляемые феде-
ральной службой государственной 
статистики (форма 1-ФК) 

- - - 58,2  62 65,5 68,5 

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

% 
Данные, представляемые феде-
ральной службой государственной 
статистики (форма 1-ФК) 

- - - 19,6 25 30 35 

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности граждан старшего возраста (%) 

% 
Данные, представляемые феде-
ральной службой государственной 
статистики (форма 1-ФК) 

- - - 7,68 9 10,5 12 

5. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской пози-
цией в общей численности населения данной возрастной группы  % Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 24 

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе 
1.1 Количество участников массовых спортивных мероприятий и физ-

культурных мероприятий, проведенных на территории Верхнекет-
ского района  

количест-
во чело 
век 

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11440 11440 11440 11440 

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории 
Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта  

% 
Данные, представляемые феде-
ральной службой государственной 
статистики (форма 1-ФК) 

28 28 50 84,4 86,7 87,9 90,7 

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений 
1.1 Количество проведенных официальных муниципальных, региональ-

ных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физ-
культурных мероприятий в Верхнекетском районе 

еди 
ниц Ведомственная статистика 4 9 9 7 7 7 7 

1.2 Количество официальных региональных межмуниципальных, меж-
региональных и всероссийских физкультурных мероприятий, в кото-
рых приняли участие спортсмены Верхнекетского района 

еди 
ниц Ведомственная статистика 6 10 10 10 8 9 9 

1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, 
человек 

чело 
век Ведомственная статистика 3 3 4 4 2 6 2 

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе 
 
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на территории Верхне-

кетского района, плоскостными спортивными сооружениями  
площадь 
(м

2
) 

Данные, представляемые фед. 
службой гос. Статист. (форма 1-ФК) 24914 24914 24914 24914 25586 26080 26262 

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом. 
3.1 Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, для занятия физической культурой и спортом 

Ед.  - 1 1 0 0 0 0 

3.2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего об-
разования: 
- начальное общее 
- основное общее  
- среднее общее 
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Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи. 
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающий 

возможности для развития и самореализации молодежи в Верхне-
кетском районе 

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 36 38 40 

Задача 1 Подпрограммы 2:  
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников молодежных соци-

альных проектов и мероприятий % Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 24 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 марта 2020 г.                                 № 273 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2021 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.12.2017 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы», утвержден-
ной указанным постановлением (далее - Программа): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей) изложить в следующей ре-
дакции: 
Объем и 
источники 
финанси-
рования 
(с дета-

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет (по согла-
сованию)  

178,5 178,5 - - - 

областной бюджет (по согласова-
нию)  

725,3 353,4 371,9 - - 

лизацией 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей)  

районный бюджет 1128,5 580,9 285,6 242,0 20,0 
бюджеты поселений (по согласо-
ванию) 

- - - - - 

внебюджетные источники (по со-
гласованию)  

- - - - - 

всего по источникам  2032,3 1112,8 657,5 242,0 20,0 
2) в разделе 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) раздел 4 «Механизмы реализации и управления МП, включая ре-
сурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное 
обеспечение 
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района. 
Администрация Верхнекетский района: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эф-
фективное использование средств, выделенных на реализацию меро-
приятий Программы; 
разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области нормативные документы, не-
обходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 
вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Програм-
мы на очередной финансовый год; 
заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной 
власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на 
софинансирование мероприятий Программы; 
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации ме-
роприятий Программы; 
осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской области, 
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муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы составляет 2032,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 178,5 
тыс. рублей, бюджета Томской области – 725,3 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области – 1128,5 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования и по годам реализации приведены в приложении 1 к 
Программе. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные и подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе 
формирования бюджета и определяются конкретными возможностями 
областного и районного бюджетов. 
Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий 
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области. 
Предоставление средств бюджета Томской области на реализацию 
мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании 

соглашений, заключаемых органом исполнительной власти Томской 
области с Администрацией Верхнекетского района.»; 
4) в разделе 5 «Контроль и мониторинг реализации МП» слова муни-
ципального образования «Верхнекетский район» заменить словами 
«муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти» 
5) в разделе 6 «Оценка рисков в ходе реализации МП» слова муници-
пального образования «Верхнекетский район» заменить словами «му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
6) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 
«3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27 марта 2020 г. №273 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 

области на 2018-2021 годы» 
NN  
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок  
исполне-
ния 

Объем  
финанси-
рования 
(тыс.  
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия 
<*> 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

област-
ного  
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов 
поселе-
ний 

Внебюд
жетных  
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области 
Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе 
1.1. Функционирование Координационного совета по 

туризму при Администрации Верхнекетского 
района 

2018-2021 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Проведение заседаний 
не реже 1 раза в полу-
годие 

1.2. Ведение реестра объектов туристкой инфра-
структуры Верхнекетского района 

2018-2021 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Актуализация по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год 

1.3. Ежегодная актуализация туристского паспорта 
Верхнекетского района с размещением на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского 
района 

2018-2021 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Актуализация не реже 
1 раза в год 

1.4.  Формирование ведомственной статистики для 
мониторинга туристской деятельности на терри-
тории Верхнекетского района 

2018-2021 б/ф - - - - - Отдел по культуре, моло-
дежной политике, спорту и 
туризму Администрации 
Верхнекетского района, 
МАУ «Культура» 

Ежегодный мониторинг 
туристской отрасли 

 
1.5. 

Участие в обучении, семинарах, консультациях, 
стажировках, мастер-классах и «круглых сто-
лах», направленных на повышение квалифика-
ции и профессионального уровня работников 
муниципальных учреждений, курирующих сферу 
туризма 

2018-2021 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Участие в обучающих 
мероприятиях 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - 2 человека 
2021 - - - - - - 2 человека 

 
1.6. 

Создание системы навигации на территории МО 
«Верхнекетский район» 

2018-2021 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Установка знаков нави-
гации на территории 
Верхнекетского рай-
она: 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - 2 знака 
2021 - - - - - - 2 знака 

 
1.7. 

Разработка и изготовление рекламно - инфор-
мационных материалов о туристских возможно-
стях Верхнекетского района и сувенирной про-
дукции с символикой Верхнекетского района 

2018-2021 - - - - - - МАУ «Культура» Изготовление инфор-
мационных материа-
лов о Верхнекетском 
районе, сувенирной 
продукции 
 

2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 

1.8. Поддержка раздела «Туризм» на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района 

2018-2021 б/ф - - - - - Отдел по культуре, моло-
дежной политике, спорту и 
туризму Администрации 
Верхнекетского района 

Актуализация раздела 
«Туризм» на офици-
альном сайте Админи-
страции Верхнекетско-
го района по мере не-
обходимости 

Итого по задаче 1: 2018-2021 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 

Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения 
2.1. Информирование населения о возможности уча-

стия предпринимательских проектов в сфере ту-
ристской деятельности в районном конкурсе 
«Становление» 

2018-2021 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Оказание консульта-
ций 

2.2. Размещение на сайте Администрации Верхне-
кетского района информации о земельных уча-
стках, предназначенных для предоставления в 
аренду, с целью создания туристских продуктов 
на территории Верхнекетского района 

2018-2021 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Сформированный пе-
речень земельных уча-
стков, предоставляе-
мых в аренду 

2.3. Организация поездок в другие районы Томской 
области, регионы Российской Федерации с це-
лью изучения опыта организации событийного 
туризма, сельского туризма, охотничье-
рыболовного туризма 

2018-2021 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Изучение опыта фор-
мирования туристского 
продукта 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - 1 поездка 
2021 - - - - - - 1 поездка 

2.4. Размещение информации о туристском продук-
те, услугах в сфере туризма на территории 
Верхнекетского района на различных информа-
ционных ресурсах 

2018-2021 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Наличие информации 
на профильных ин-
формационных ресур-
сах 

Итого по задаче 2: 2018-2021 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 

Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма 
3.1. Организация и проведение событийных меро-

приятий внутрирайонного уровня на территории 
Верхнекетского района 

2018-2021 760 178,5 36,6 544,9 - - МАУ «Культура» Проведение ежегодных 
событийных мероприя-
тий: Июльский триглав, 
праздник Клюквы 
 

2018 756 178,5 36,6 540,9 - - 
2019 4,0 - - 4,0 - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 



32 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

3.2. Организация и проведение районного праздника 
охотника "Большой Амикан" 

2019-2021 459,6 - - 459,6 - - МАУ «Культура» Общее 
количе-
ство 
участ-
ников и 
зрите-
лей, 
чел. 

Количество 
приезжих гра-
ждан/экскурса
нтов в качест-
ве участни-
ков/зрителей 
из других рай-
онов/областей
, чел 

2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60 
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 70 
2021 - - - - - - 3500 90 

3.3. Выявление и приведение объектов туристского 
интереса в надлежащее состоя-
ние/благоустройство  

2018-2021 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Количество частично 
благоустроенных объ-
ектов 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - 1 объект 
2021 - - - - - - 1 объект 

3.4. Реализация проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» 
 

2018-2021 774,7 - 688,7 86,0  - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, 
принявших участие в 
туристско - экскурси-
онных поездках по 
территории Томской 
области: 

2018 338,8 - 316,8 22,0 - - 113 человек 
2019 393,9 - 371,9 22,0 - - 95 человек 
2020 22,0 - - 22,0 - - 60 человек 
2021 20,0 - - 20,0 - - 60 человек 

3.5. Развитие внутреннего культурно-
познавательного туризма на территории Верхне-
кетского района с привлечением групп школьни-
ков 

2018-2021 38,0 - - 38,0 - - Управление образования 
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, 
принявших участие в 
экскурсионных поезд-
ках по территории 
Верхнекетского рай-
она: 

2018 18,0 - - 18,0 - - 9 человек 
2019 - - - - - - 9 человек 
2020 20,0 - - 20,0 - - 9 человек 
2021 - - - - - - 9 человек 

3.6. Развитие народных промыслов и ремесел через 
организацию мастер-классов прикладного и ху-
дожественного творчества 

2018-2021 - - - - - - Управление образования 
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, 
принявших участие в 
мастер-классах при-
кладного и художест-
венного творчества: 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - 60 человек 
2021 - - - - - - 60 человек 

Итого по задаче 3: 2018-2021 2032,3 178,5 725,3 1128,5 - -   
2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - - 
2019 657,5 - 371,9 285,6 - - 
2020 242,0 - - 242,0 - - 
2021 20,0 - - 20,0 - - 

Итого по МП  2018-2021 2032,3 178,5 725,3 1128,5 - -   
2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - - 
2019 657,5 - 371,9 285,6 - - 
2020 242,0 - - 242,0 - - 
2021 20,0 - - 20,0 - - 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 274 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак 
 
В соответствии со ст. 139

1
 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Админист-
рации Томской области от 17 марта  2020 года № 107а «Об утвержде-
нии Правил предоставления  и Методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 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 вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак (далее – расходное обязательство). 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 

2.1. в части распределения и контроля за достижением значений по-
казателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных из областного бюджета на оказание помо-
щи 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 ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не вступивших в повторный брак (далее – Межбюджетные трансфер-
ты) - Администрация Верхнекетского района; 
2.2. в части предоставления поселениям иных межбюджетных транс-
фертов 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, и контроля за их 
целевым использованием - Управление финансов Администрации  
Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района: 
3.1. обеспечить софинансирование расходного обязательства, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в размере не менее 
пятидесяти процентов за счет средств, предусмотренных в местном 
бюджете в рамках муниципальной программы «Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039; 
3.2. обеспечить целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
3.3. обеспечить контроль за достижением значений показателей ре-
зультативности использования Межбюджетных трансфертов; 
3.4. представлять отчеты об использовании Межбюджетных транс-
фертов по форме и в сроки, установленные Департаментом социаль-
ной защиты населения Томской области. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Межбюджетных 
трансфертов Управление финансов Администрации Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Межбюджетных трансфертов в неис-
пользованной части в установленном действующим законодательст-
вом порядке. 
5. Признать утратившими силу:  
постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2015 
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№ 195 «Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Верхнекетский район» на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак»; 
постановление Администрации Верхнекетского района от 18.04.2018 
№ 406 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Верхнекетского района от 04.03.2015 №195 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский 
район» 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак»; 
пункт 2 постановления Администрации Верхнекетского района от 
30.11.2016 № 920 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Верхнекетского района». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 277 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации мероприятий   по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и подпрограммы «Оказание государствен-

ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы «Жилье и город-

ская среда Томской области» 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 №1710, в рамках подпрограммы «Ока-
зание государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы  «Жилье 
и городская среда Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области №337а от 25.09.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации мероприятий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние  (строительство) жилья, в целях реализации мероприятий  по 
обеспечению жильем молодых семей государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, в 
рамках государственной программы «Жилье и городская среда Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Том-
ской области №337а от 25.09.2019 года, (далее - Расходное обяза-
тельство). 
2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является 
уполномоченным органом, осуществляющим: 
1) исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления,  
2) контроль за достижением значений показателей результативности 
использования субсидии из областного бюджета, на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение  (строительст-
во) жилья, в целях реализации мероприятий  по обеспечению жильем 
молодых семей государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, в рамках государствен-
ной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области №337а от 
25.09.2019 года (далее – Субсидия). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении субсидии местному бюджету из областного 
бюджета, заключенного с Департаментом архитектуры и строительст-
ва Томской области (далее – Соглашение, Департамент). 
4. Специалисту отдела по связям с общественностью, поселениями и 
средствами массовой информации Администрации Верхнекетского 
района Белоглазовой Т.А. обеспечить предоставление в Департамент 
отчетов в сроки и по формам, установленным Соглашением. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-

пользованной части в установленном бюджетным законодательством 
порядке. 
6. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
20 июня 2018 года №664 «Об установлении и исполнении расходного 
обязательства муниципального образования «Верхнекетский район» 
по реализации мероприятий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамах ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской об-
ласти» государственной программы «Обеспечение доступности жилья 
и улучшение качества жилищных условий населения Томской облас-
ти» утратившим силу. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 278 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 07.06.2019 №493 «Об установлении и 

исполнении расходного обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на оборудование муниципальных 

полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных 
отходов в рамках государственной программы «Воспроизводст-

во и использование природных ресурсов Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.06.2019 №493 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на оборудование муниципальных полигонов средствами 
измерения массы твердых коммунальных отходов в рамках государ-
ственной программы «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 279 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на приобретение установок для обезвреживания твердых комму-
нальных отходов в рамках государственной программы «Обра-
щение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-

ходами, на территории Томской области» 
  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №357а 
«Об утверждении государственной программы «Обращение с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на приобретение установок 
для обезвреживания твердых коммунальных отходов в рамках госу-
дарственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территории Томской области» 
(далее – расходное обязательство).  
2.Определить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на приобретение установок для обезвреживания твердых комму-
нальных отходов  в рамках государственной программы «Обращение 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области» (далее - Субсидия) – Управление по 
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района; 
2) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования Субсидии - Администрация Верхнекетского 
района. 
3. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области софинансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
пределах, установленных соглашением о предоставлении бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Субсидии, заключенного с Департаментом природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Томской области (далее – Соглашение, Де-
партамент). 
2) обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
3)  представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные в Соглашении, заключенном с Департаментом. 
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4. В случае наличия остатка Субсидии Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части 
в установленном бюджетным законодательством порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 280 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 23.05.2018 №545, от 23.07.2018 №777, от 12.09.2018 №949 

утратившими силу 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района: 
1) от 23.05.2018 №545 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспорт-
ных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах 
муниципального образования «Верхнекетский район»;  
2)от 23.07.2018 №777 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 23.05.2018 №545 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в 
связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем 
водном транспорте в границах муниципального образования «Верхне-
кетский район»; 
3)от 12.09.2018 №949 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими 
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в 
границах муниципального образования «Верхнекетский район», ут-
вержденный постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 23.05.2018 №545».    
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 281 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области  

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в рамках государственной программы «Обращение с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Томской области» 
  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №357а 
«Об утверждении государственной программы «Обращение с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной 
программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на территории Томской области» (далее – рас-
ходное обязательство). 
2. Определить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на создание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов в рамках государственной программы 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, на территории Томской области» (далее - Субсидия) – Адми-
нистрация Верхнекетского района; 
2) в части предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там городского, сельского поселений Верхнекетского района на соз-
дание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области» и контроля за их целевым использованием - Управление 
финансов Администрации Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области софинансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления в пре-
делах, установленных соглашением о предоставлении бюджету муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области Суб-
сидии, заключенного с Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области (далее – Соглашение, Департа-
мент). 
2) обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
3) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные в Соглашении, заключенном с Департаментом. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управле-
нию финансов Администрации Верхнекетского района обеспечить 
возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
7.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 г.                                 № 282 

О внесении изменений в постановление Администраци Верхне-
кетского района от 05.03.2013 №200 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах,  об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера  граждан, претендующих на заме-
щение должностей  руководителей муниципальных учреждений,  

лиц, замещающих должности руководителей  муниципальных 
учреждений, а также сведений о доходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера  их супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации  Верхнекетского района и предоставления этих 
сведений  средствам массовой информации для опубликования» 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.03.2013 №200 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, лиц, замещающих должности руководи-
телей муниципальных учреждений, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» следующие 
изменения: 
1)в пункте 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»;  
2)пункт 2 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан, претендующих 
на замещение должностей руководителей муниципальных учрежде-
ний, лиц, замещающих должности руководителей муниципальных уч-
реждений, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утверждённого указанным постановлением, изложить 
в следующей редакции: 
«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собст-
венности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого из них; 
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям; 
3) декларированный годовой доход лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 
4)сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду.». 
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. Направить данное постановление для ознакомления в муниципаль-
ные учреждения муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 288 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-
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пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 №75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 года» (далее - программа): 
1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению; 

2) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 461303,8 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 117153,8 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Томской области – 266457,7 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 55400,0 тыс. руб-
лей; 
за счет средств бюджетов поселений – 626,3 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 21666,0 тыс. рублей.»; 
3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению; 
4) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 марта 2020г. №288 

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 
Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» (далее – Программа) 
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию), МКУ 

«Инженерный центр», МАУ «Культура» 
Стратегическая цель со-
циально-экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую на-
правлена реализация МП 

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

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района 
Показатели цели МП и их 
значения (с детализацией 
по годам реализации) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Численность населения Верхнекетского района, тыс.чел.  16,8 16,2 16,1 15,9 15,8 15,8 16,0 16,05 16,05 
Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м.на чел 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0 25,0 25,0 

Задачи МП 1. Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов в жилье. 

2. Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района. 
3. Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения. 

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

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, всего, 
семей,  6 3 3 3 3 2 1 1 1 

в том числе количество молодых семей и молодых специалистов, 
улучшивших свои жилищные условия, семей. 4 2 2 2 3 2 1 1 1 

Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в эксплуата-
цию за год, км. - - - - - - 3,107 3,107 3,107 

Количество населения, получившего доступ к услугам музея, чел. 1279 1280 1290 1300 1300 1300 5000 5000 5000 
Количество реализованных проектов местных инициатив, ед. - - - - 5 5 3 5 5 

Сроки и этапы реализа-
ции МП 

2014-2020 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2022 годы. 

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реализа-
ции, тыс. рублей) 

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
федеральный бюджет (по согласованию)  117153,8 1771,0 562,5 813,7 929,4 648,8 1725,5 358,8 109367,7 976,4 
областной бюджет (по согласованию)  266457,7 4705,6 1550,6 978,2 2151,2 5321,8 46671,6 4276,0 35382,5 165420,2 
районный бюджет 55400,0 977,6 1383,1 346,9 402,9 1449,7 14198,7 880,6 6408,9 29351,6 
бюджеты поселений (по согласованию) 626,3 - - - - 293,4 187,0 145,9 0,0 0,0 
внебюджетные источники (по согласованию)  21666,0 3237,6 1990,8 2601,2 7590,2 2599,0 1285,4 1275,8 543,0 543,0 
всего по источникам  461303,8 10691,8 5487,0 4740,0 11073,7 10312,7 64068,2 6937,1 151702,1 196291,2 

Организация управления 
МП 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Про-
граммы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, ис-
полнители Программы – Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района 
(по согласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура». 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 марта 2020г. №288 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

NN пп Наименование цели, задачи, 
мероприятия МП 

Срок 
испол
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб-
лей) 

В том числе за счет средств 

Ответственные 
исполнители Показатели результата мероприятия <*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го  
бюджета 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области 

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

1.1. 
Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих в сель-
ской местности 

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

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

2014 2413,3 450,0 500,0 124,6   1338,7 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 2 

2015 1602,3 94,8 115,1 35,0   1357,4 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 1 

2016 1810,0 251,7 327,9 177,0   1053,4 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 1 

2017 3584,7 230,3 270,3 55,6   3028,5 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 1 

2018       - 
2019         
2020        
2021        
2022        

1.2. 

Развитие жилищного строи-
тельства на сельских терри-
ториях и повышение уровня 
благоустройства домовладе-
ний 

всего 30378,1 7735,7 6897,1 2152,5  13592,8 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

2014 5278,9 1321 1583,7 475,3   1898,9 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 4 

2015 2270,2 467,7 935,3 233,8   633,4 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 2 

2016 2930 562 650,3 169,9  1547,8 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 2 

2017 6357,5 699,1 810,7 286,0  4561,7 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 2 

2018 4639,8 648,8 1346,1 369,0   2275,9 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 3 

2019 3487 1725,5 353,4 362,0   1046,1 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 2 

2020 1809,9 358,8 817,6 90,5   543,0 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 1 

2021 1802,4 976,4 200,0 83,0  543,0 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 1 

2022 1802,4 976,4 200,0 83,0  543,0 Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия - 1 
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 Итого по задаче 1 

всего 39788,4 8762,5 8110,4 2544,7  20370,8 

  

2014 7692,2 1771 2083,7 599,9  3237,6 
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9942,2 929,4 1081 341,6  7590,2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 
2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 
2020 1809,9 358,8 817,6 90,5  543,0 
2021 1802,4 976,4 200,0 83,0  543,0 
2022 1802,4 976,4 200,0 83,0  543,0 

2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района  

2.1. 

Корректировка документов 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования  

Всего 250,0   250,0   

Сайгинское сель-
ское поселение 
 

Внесены изменения в документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования 
 

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

2.2. 

Определение границ насе-
ленных пунктов и территори-
альных зон на местности с 
целью внесения сведений о 
границах в государственный 
кадастр недвижимости 

Всего 50,0   50,0   

Администрации 
поселений (по со-
гласованию) 

Сведения о границах населенных пунктов и 
территориальных зон внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости 
 

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

2.3. Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений 

Всего 1136,7   1136,7   

Администрации 
поселений (по со-
гласованию) 

Внесение изменений в генеральные планы по-
селений 

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

2.4. 

Технологическое присоеди-
нение для электроснабжения 
микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 
 

 
2014 239,4     239,4      

2015 558,7     558,7     КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-10кВ – 
0,12 км. 

2016             
2017             
2018             
2019             
2020             
2021        
2022        

2.5. 

Строительство инфраструк-
туры в микрорайоне «Юго-
Западный» р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Том-
ской области 

всего 105482,8  89511,7 15971,1   

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Ввод 4,618 км. дороги - формирование подъ-
ездных путей к 159 зем. участкам микрорайона 

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

2.5.1. 
1 очередь – пер.Березовый, 
ул.Березовая, ул.Медиков, 
ул.Чехова, ул.Российская 

всего 52491,5  44649,3 7842,2   

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

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

2.5.2. 
2 очередь – ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская 

всего 52991,3  44862,4 8128,9   

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

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

2.5.3. 

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

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6. 

Строительство улично-
дорожной сети в микрорай-
оне «Восточный» р.п.Белый 
Яр 

всего       

 
Ввод 2,953 км. дороги - формирование подъ-
ездных путей к 96 зем.участкам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.1. 
1 очередь – ул.Моховая, 
ул.Восточная, пер.Мирный, 
ул.Мира 

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
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2021        
2022        

2.6.2. 
2 очередь – ул.Белозерская, 
ул.Радужная, ул.Линейная 

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.3. 3 очередь – пер.Томский 

всего       

 Проездная дорога – ввод 0,66 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

2.7. 

Разработка проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый 
Яр 

всего 2474  2350 124   

МКУ «Инженер-
ный центр» 
 

Утверждение проекта планировки и проекта 
межевания 

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

2.8. 

Разработка проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории микрорайона 
«Восточный» в р.п.Белый Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инженер-
ный центр» 
 

Утверждение проекта планировки и проекта 
межевания 

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

2.9. 

Подготовка документации по 
планировке и межеванию 
территории (проекта плани-
ровки территории, содержа-
щего проект межевания тер-
ритории) населённого пункта 
р.п. Белый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3  

  
  
  
  
  
  
  

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

 Утверждение проекта планировки и проекта 
межевания 

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

2.10. 

Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство инфраструктуры микро-
района «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего 446,6     446,6   

  
  
  
  
  
  
  
  

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Утверждение проектно-сметной документации 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018         
2019 446,6     446,6   
2020          
2021      
2022      

2.11. 

Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство улично-дорожной сети 
микрорайона «Восточный» в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего      

 

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Утверждение проектно-сметной документации 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

2.12. 

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

всего 1000,4  500,2 500,2  

 МКУ «Инженер-
ный центр» 

 
Утверждение проектно-сметной документации 
 

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

2.13. 

Выполнение натурных исто-
рико-культурных исследова-
ний на земельных участках, 
отводимых под строительст-
во краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр 

всего 55,4   55,4  

 МКУ «Инженер-
ный центр» 

Утвержденный отчет о натурных историко-
культурных исследованиях 

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

2.14. 

Строительство краеведческо-
го музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Том-
ской области 

всего 89006,0  75708,5 13297,5  

 МАУ «Культура» 

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

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019          
2020      
2021      
2022 89006,0   75708,5 13297,5   

2.15. 

Проведение пересчета сметы 
на строительство объекта 
«Берегоукрепление р. Кеть в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области», 
получившей положительное 
заключение государственной 
экспертизы №70-1-5-0095-15 

всего 98   98  

  

Получение сметы, пересчитанной в уровень 
цен 2 кв.2018г. ФЕР, положительное заключе-
ние о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018 98     98   
2019          
2020          
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от 18.08.2015г., в уровень цен 
2 кв. 2018г. ФЕР, проведение 
проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимо-
сти объекта капитального 
строительства "Берегоукреп-
ление р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области" 

2021      

2022      

 2.16. 

Проведение пересчета сметы 
на строительство объекта 
«Берегоукрепление р. Кеть в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области», 
получившей положительное 
заключение государственной 
экспертизы №70-1-0102-18 от 
30.07.2018г., в уровень цен 2 
кв. 2019г. ФЕР, проведение 
проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимо-
сти объекта капитального 
строительства "Берегоукреп-
ление р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области" 

всего 25,9     25,9   

  

Получение сметы, пересчитанной в уровень 
цен 2 кв.2019г. ФЕР, положительное заключе-
ние о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства 

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

2022      

2.17. 

Берегоукрепление р.Кеть на 
участке р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской 
области 

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

  
  
  
  
  
  
  

Белоярское го-
родское поселе-
ние 
(по согласованию) 

Протяженность берегоукрепления 1452 м. 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 150,0     150,0   
2020       
2021 149899,7 108391,3 35182,5 6325,9  
2022      

2.18. 
Приобретение сельского до-
ма культуры в п.Клюквинка 
Верхнекетского района 

всего 53693,1  43410,5 10282,6  

  
  
  
  
  
  
  

  

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

2.19. 

Приобретение оборудования 
для сельского дома культуры 
в п. Клюквинка Верхнекетско-
го района 

всего 1589,5   1589,5    

 

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

 Итого по задаче 2: 

всего 407568,9 108391,3 248005,5 51172,1  

   

2014 2999,6  2621,9 377,7  
2015 1614,5  500,2 1114,3  
2016      
2017 1131,5  1070,2 61,3  
2018 388   388  
2019 57046,8  43410,5 13636,3  
2020      
2021 149899,7 108391,3 35182,5 6325,9  
2022 194488,8  165220,2 29268,6  

 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения  

3.1. 

Грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан, про-
живающих на территории 
Верхнекетского района 

Всего 3249  1685,9 1029,2  533,9 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020 2809,9  1685,9 590,1  533,9 
2021       
2022       

3.1.1. 

Разработка проектно-сметной 
документации для реализа-
ции проекта «Обустройство 
зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской об-
ласти» 

Всего 439,1   439,1   

Белоярское го-
родское поселе-
ние (по согласо-
ванию) 

Наличие утвержденной проектно-сметной до-
кументации 

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

3.1.2. 

Реализация проектов по бла-
гоустройству сельских терри-
торий (Реализация проекта 
«Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области»)  

Всего 2809,9  1685,9 590,1  533,9 

Белоярское го-
родское поселе-
ние 
(по согласованию) 

Обустройство комплексного места отдыха для 
разных возрастных групп на оз. Светлое р. п. 
Белый Яр 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 2809,9  1685,9 590,1  533,9 
2021       
2022       

3.2. 

Реализация проектов, пред-
ложенных непосредственно 
населением Верхнекетского 
района, по решению вопро-
сов местного значения 

Всего 10697,5  8655,9 654,0 626,3 761,3 

 

Реализация 5 проектов по решению вопросов 
местного значения, предложенных непосред-
ственно населением 

2014             
2015             
2016             
2017             

2018 4845,8   3975,7 253,6 293,4 323,1 
Реализация 5 проектов по решению вопросов 
местного значения, предложенных непосред-
ственно населением 

2019 3534,4   2907,7 200,4 187 239,3 
Реализация 5 проектов по решению вопросов 
местного значения, предложенных непосред-
ственно населением 

2020 2317,3   1772,5   200,0 145,9  198,9  Реализация 3 проектов по решению вопросов 
местного значения, предложенных непосред-
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ственно населением 
2021        
2022        

 Итого по задаче 3: 

Всего 13946,5  10341,8 1683,2 626,3 1295,2 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3534,4 0 2907,7 200,4 187,0 239,3 
2020 5127,2  3458,4 790,1 145,9 732,8 
2021       
2022       

 Итого по МП 

всего 461303,8 117153,8 266457,7 55400,0 626,3 21666,0 

  

2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6  3237,6 
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1  1990,8 
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9  7590,2 
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599,0 
2019 64068,2 1725,5 46671,6 14198,7 187,0 1885,4 
2020 6937,1 358,8 4276,0 880,6 145,9 1275,8 

  2021 151702,1 109367,7 35382,5 6408,9 0,0 543,0   
  2022 196291,2 976,4 165420,2 29351,6 0,0 543,0   

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 марта 2020г. №288 
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года» 

№ 
п/п Наименование Единица  

измерения 
Расчет  
индикатора 

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

 

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

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

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

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

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

1.2. в том числе количество молодых семей и молодых спе-
циалистов, улучшивших свои жилищные условия Семей - 3 4 2 2 2 3 2 1 1 1 

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

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

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

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

3.1. 
Количество реализованных проектов местных инициатив 
граждан по решению вопросов местного значения, полу-
чивших поддержку 

Ед. - - - - - - 5 5 3 5 5 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 289 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

она на 2016-2021 годы» 
 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации», решениями Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2019 год», от 
26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие изме-
нения: 
в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2021 годы», утвержденной указанным постановлением: 

1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 
Объем 
и ис-

точники           
финан-
сирова-

ния              
(тыс. 

рублей) 

Источники          Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

58,8 
 

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

0,5 0,0 

областной бюджет (по 
согласованию)   

3234,9 1052,2 324,3 394,1 356,8 553,9 553,6 

районный бюджет 2535,9 513,0 612,7 438,5 371,7 400,0 200,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 

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

внебюджетные       
источники (по      
согласованию)      

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

всего по           
источникам         

5829,6 1607,5 947,9 836,1 730,1 954,4 753,6 

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

58,8 
 

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

0,5 0,0 

областной бюджет          (по со-
гласованию)   

3234,9 1052,2 324,3 394,1 356,8 553,9 553,6 

районный бюджет   2535,9 513,0 612,7 438,5 371,7 400,0 200,0 
всего по           
источникам   

5829,6 1607,5 947,9 836,1 730,1 954,4 753,6 

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31» марта 2020 г. №289 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

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

  
 
N№ 
пп  

 
Наименование  
цели, задачи, 
 мероприятия  
     МП      

 
 
   Срок    
исполнения 

Объем    
финанси- 
рования  
(тыс.    
рублей)  

   В том числе за счет средств     
Ответст- 
венные   
испол-   
нители   

 
Показатели  
результата  
мероприятия 
<*> 

федерального 
бюджета  

областного    
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюд- 
жетных  
источ-  
ников   

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

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

держка и консультирование в области сель-
ского хозяйства для сельхозпроизводителей 
района; проведение конкурсов в рамках попу-
ляризации сельскохозяйственного производ-
ства; поддержка образовательного процесса в 
области АПК (курсы, семинары, обучение) 

всего      10,2   10,2   ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно 
не менее 100; прове-
денных конкурсов или 
семинаров, ежегодно 
не менее 1 

  2016        6,8   6,8     

consultantplus://offline/ref=9FAAC80EE9D1B1D7C248B686D9C8B1A85B16F2D774A9DF59010A3E0C3F91E7523F7E9C80D1BA78CD51434135HAJ
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  2017        3,4   3,4     
  2018        0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
1.2 Содействие в увеличении объемов кредитова-

ния низкопроцентными целевыми кредитами 
владельцев ЛПХ и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (предоставление субсидий на стиму-
лирование развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования) 

всего 72,5 58,8 13,7    ОСЭР Количество кредитов, 
по которым ведется 
субсидирование – 
ежегодно не менее  5, 
с 2018 г – не менее 1 
(перенос поддержки в 
банки); 2021 – 0 (кре-
дит завершен) 

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

ства, птицеводства:   
Всего 2106,9 

 
0 0 2106,9   ОСЭР, 

поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Число владельцев 
ЛПХ, которым оказана 
поддержка ежегодно 
не менее 80  

  2016        501,2   501,2     
  2017        401,9   401,9     
  2018        375,0   375,0     
  2019 308,8   308,8     
  2020 346,0   346,0     
  2021 174,0   174,0     
1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров), быч-

ков молочных пород   у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей    

всего 84,3   84,3     

  2016        17,5   17,5     
  2017        15,0   15,0     
  2018        0,0   0,0     
  2019 7,8   7,8     
  2020 30,0   30,0     
  2021        14,0   14,0     
1.3.2 субсидия на  возмещение затрат по содержанию 

коров 
всего 1935,1   1935,1     

  2016        422,6   422,6     
  2017        360,5   360,5     
  2018        375,0   375,0     
  2019 301,0   301,0     
  2020 316,0   316,0     
  2021        160,0   160,0     
1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпри-

нимателям на возмещение затрат по ветеринар-
но-санитарной экспертизе молока, поставляемого 
в государственные, муниципальные учреждения 
Верхнекетского района 

всего 87,5   87,5     

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

обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и 
птицы  

всего 93,8 
 

  93,8   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Число голов  завезен-
ной в район птицы – 
ежегодно не менее 
1500  

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

стик, повышении продуктивности сельскохо-
зяйственных животных (в том числе субсидии 
гражданам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по искусственному осеме-
нению коров) 

всего 12,5   12,5   ОСЭР Число голов КРС, ко-
торым проведено ис-
кусственное осемене-
ние – ежегодно не ме-
нее 10 

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

чении  кормами сельскохозяйственных живот-
ных: 

всего 103,9   103,9   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со--
ванию) 

Число поселений, до 
которых доставлены 
корма с привлечением 
средств бюджета  – 
ежегодно 1  

  2016        0,0   0,0     
  2017        12,0   12,0     
  2018        28,9   28,9     
  2019 12,0   12,0     
  2020 30,0   30,0     
  2021        21,0   21,0     
1.6.1 содействие в оформлении и   перераспределении 

сенокосных угодий     
всего         

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

монт автотракторной техники, принадлежащей по-
селениям,  для организации заготовки и вывозки 
грубых кормов; компенсация доставки кормов для 
животных до поселений; компенсация расходов на 
создание системы организованного выпаса жи-
вотных 

всего 82,9   82,9     

  2016        00,0   00,0     
  2017       12,0   12,0     
  2018       28,9   28,9     
  2019 12,0   12,0     
  2020 15,0   15,0     
  2021        15,0   15,0     
1.6.3 субсидии индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по приобретению семян мно-
всего 21,0   21,0     
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голетних трав 
  2016        0,0   0,0     
  2017       0,0   0,0     
  2018       0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 15,0   15,0     
  2021        6,0   6,0   ОСЭР Число хозяйств, кото-

рым оказана помощь, 
не менее 15 ежегодно 

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (суб-
сидии на развитие личных подсобных хо-
зяйств, на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, оплата услуг по искусственно-
му осеменению коров) 
 

всего 3279,6  3221,2 58,4   ОСЭР Число хозяйств, кото-
рым оказана помощь, 
не менее 15 ежегодно 

  2016        1044,5  1044,5 0,0     
  2017        379,6  321,2 58,4     
  2018        392,3  392,3 0,0     
  2019 356,0  356,0 0,0     
  2020 553,6  553,6 0,0     
  2021        553,6  553,6 0,0     
1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической 

безопасности при разведении и забое сель-
скохозяйственных животных: 

всего 0,0   0,0   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Количество объектов, 
приведенных в над-
лежащее состояние, 
ежегодно не менее 1 
(при наличии финан-
сирования) 

  2016        0,0   0,0     
  2017        0,0   0,0     
  2018        0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021        0,0   0,0     
 Итого по задаче 1      всего      5679,4 58,8 3234,9 2385,7     
  2016        1607,5 42,3 1052,2 513,0     
  2017        835,1 10,9 324,3 499,9     
  2018        819,1 3,5 394,1 421,5     
  2019 714,7 1,6 356,8 356,3     
  2020 949,4 0,5 553,9 395,0     
  2021             753,6 0,0 553,6 200,0     
2   Задача 2.    Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,  развитие малого предпринимательства в сельской местности 
2.1 Создание условий для увеличения количества 

плодоовощной продукции, производимой на-
селением района 

всего      б/ф      ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Сохранение посевных 
площадей под урожай  
на уровне 450 га  

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

ки продукции, производимой в ЛПХ. Проведе-
ние ярмарок, участие в региональных ярмарках 
 

всего      150,2   150,2   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Число проведенных 
ярмарок, ежегодно не 
менее двух 

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

сферы заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья, включая мониторинг закупочных цен 
на сырье 

всего      б/ф      ОСЭР Число охваченных мо-
ниторингом  заготови-
тельных пунктов – не 
менее 10 

  2016        б/ф        
  2017        б/ф        
  2018        б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021        б/ф        
3.2 Информационная поддержка проектов по заго-

товке и переработке дикорастущего сырья с 
целью получения областной субсидии 

всего      б/ф      ОСЭР, Поддержка не менее 1 
проекта в год 

  2016        б/ф        
  2017        б/ф        
  2018        б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021        б/ф        
 Итого по задаче 3      всего      0,0        
  2016        0,0        
  2017        0,0        
  2018        0,0        
  2019 0,0        
  2020 0,0        
  2021        0,0        
 Итого по МП  всего    5829,6 58,8 3234,9 2535,9     
  2016        1607,5 42,3 1052,2 513,0     
  2017        947,9 10,9 324,3 612,7     
  2018        836,1 3,5 394,1 438,5     
  2019 

730,1 1,6 356,8 371,7 

 
 
 
 
 

   

  2020 954,4 0,5 553,9 400,0     
  2021        753,6 0,0 553,6 200,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 290 

 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
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по реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, государственной программой «Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 27.09.2019 №358а, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проекта «Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области» (далее – Расходное обязательство). 
2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения субсидии из областного бюджета на обес-
печение комплексного развития сельских территорий (реализация 
проектов по благоустройству сельских территорий) (далее - Субсидия) 
и контроля за достижением целевого значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии – Администрация Верхнекетского 
района; 
2) в части предоставления бюджету Белоярского городского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия «Реализация проекта 
«Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области» муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года» (далее – Иные межбюджетные трансферты) и контроля за 
их целевым использованием - Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием от 03.02.2020 № 69616000-1-2020-007 о предоставлении бюдже-
ту муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти Субсидии, заключенного с Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее - Департа-
мент). 
4. Администрации Верхнекетского района Томской области: 
1) обеспечить достижение целевого значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом. 
5. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законодательством порядке. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 291 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

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

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2019 года №1546 «О внесении изменений в при-
ложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об ут-
верждении государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области», Приказом Министерства Строительства и Жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
года №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09 октября 2012 года №1225 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формировании и реализации», ре-
шением Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 №75 «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.18 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области» следующие 
изменения: 
в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее – Программа), утвержденной указан-
ным постановлением: 
1) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) пункт 5 Главы 4 изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий по минимальному или дополнительному перечню прини-
мается на общем собрании собственников помещений многоквартир-
ного дома. 
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Верхнекетского района планируется реализация мероприятий по бла-
гоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут 
осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с со-
глашениями, заключенными с администрациями поселений Верхне-
кетскогго района – участников Программы.  
В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Верхнекетского района будут реализованы мероприятия 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собст-
венниками (пользователями) указанных домов (собственниками (зем-
лепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года, а также мероприятия по благоустройству недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 
самоуправления, в соответствии с Приказом Департамента архитек-
туры и строительства Томской области  №20-П от 15.06.2017 «Об ут-
верждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых тер-
риторий, общественных территорий, территорий индивидуальной жи-
лой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», Постановлением Администрации Верх-
некетского района № 946 от 10.09.2018 года «О проведении инвента-
ризации благоустройства территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» в населенных пунктах с численностью насе-
ления свыше 1000 человек». 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 
имеет право исключать из адресного перечня дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
настоящей Программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных эле-
ментов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, 
а также территории, которые планируются к изъятию для муници-
пальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом соответствующего поселения при условии одобрения реше-
ния об исключении указанных территорий из адресного перечня дво-
ровых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 10.02. 2017 №169 «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды» 
(далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном та-
кой комиссией. 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 
имеет право исключать из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли одно из следующих решений: 
об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализа-
ции настоящей Программы, 
не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой, или не приняли реше-
ний, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и являющимися 
условиями использования субсидии в целях благоустройства дворо-
вой территории. 
При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Про-
граммы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования на межведомственной комис-
сии, в порядке, установленном такой комиссией. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
принять меры по проведению работ по образованию земельных уча-
стков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета субъекта Российской Федерации. 
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы - 1 июля года предоставления 
субсидии  (для заключения соглашений на выполнение работ по бла-
гоустройству общественных территорий), либо 1 мая года предостав-
ления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий), за исключением: 
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования; 
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключе-
ния таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных про-
грамм, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
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предоставления субсидии. 
Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных террито-
рий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципаль-
ной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях фе-
деральными, региональными и муниципальными программами (пла-
нами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных се-
тей и иных объектов, расположенных на соответствующей террито-
рии. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муни-
ципальной программы, реализуемой в муниципальном образовании, с 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, а также мероприятиями, реали-
зуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем та-
ких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить включение в муниципальные программы комплексных 
проектов благоустройства общественных территорий, предусматри-
вающих использование различных элементов благоустройства, а так-
же функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях 
обеспечения привлекательности общественной территории для раз-
ных групп населения мероприятия по преобразованию отрасли город-
ского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйст-
ва) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими реко-
мендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации город-
ского хозяйства).  
Муниципальные образования участники Программы вправе привле-
кать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
студенческие строительные отряды. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить создание условий для привлечения добровольцев (волон-
теров) к участию в реализации мероприятий приоритетного проекта 
формирования комфортной городской среды, привлекая волонтеров: 
для подготовки дизайн-проектов, вовлечения жителей в процессы об-
щественных обсуждений дизайн-проектов и иных мероприятий муни-
ципальной программы. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложе-
нии №6.»; 
3) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
4) приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению; 
5) приложение №5 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
6) приложение №6 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению; 
7) приложение №8 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31» марта 2020 г. № 291 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
Наименование муници-
пальной программы 

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

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Никешкин 
Сергей Александрович 

Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района 
Разработчик Программы Администрация Верхнекетского района 
Ответственный исполни-
тель Программы 

Директор МКУ «Инженерный центр» Медведев Вячеслав Юрьевич 

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

Стратегическая цель соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнекетского рай-
она, на которую направле-
на реализация Программы 

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

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Показатели цели Програм-
мы и их значения (с дета-
лизацией по годам реали-
зации) 

Показатели  2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к 
благоустройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов, 
% 

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

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Верхнекетский район Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

    Показатели 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м. 1 / 3574 1 / 3574 1/ 
3574 

8/ 
31903 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27 / 
123395 

1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади 
дворовых территорий, %. 2,9 2,9 2,9 25,9 41,4 69,4 100 

1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля насе-
ления, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми террито-
риями от общей численности населения Белоярского городского поселения, % 

1,48 1,48 1,48 4,18 5,68 9,97 12,9 

1.4. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 1 2 4 6 7 8 10 
1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. 1,4439 1,4819 2,0697 2,5307 2,9434 3,0980 4,1013 
1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площа-
ди общественных территорий, % 34 35 50,5 61,7 71,8 75,5 100 

1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя Верхнекетского района, кв.м. 0,91 0,93 1,31 1,61 1,87 1,97 2,58 

1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимо-
сти работ минимального перечня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимально-
го перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 0 0 0 0 0 0 0 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 
 
2018-2024 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
(с детализацией по годам 
реализации, тыс. рублей)  

Источники Всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

федеральный бюджет (по согласованию)  20682,5 456,5 2001,8 7822,6 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 
областной бюджет (по согласованию)  4054,9 93,5 61,9 241,9 914,4 914,4 914,4 914,4 
районный бюджет 935,5 9,0 10,4 896,1 10,0 10,0 0 0 
бюджеты поселений (по согласованию) 309,2 11,8 217,4 80,0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники (по согласованию)         
всего по источникам  25982,1 570,8 2291,5 9040,6 3524,8 3524,8 3514,8 3514,8 

Организация управления 
Программы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы.  
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распо-
рядителями средств местного бюджета. 
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Приложение  2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31» марта 2020 г. № 291 
Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

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

рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

№п/
п Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 
измере-
ния 

Методика расчета показателя 

Целевые значения индикатора /показателя МП по годам 

2018 год 
(базовый) 

2019  
год 
(базовый) 

2020 
 год 
(план) 

2021 
 год 
(план) 

2022 
год 
(план) 

2023 
год 
(план) 

2024 
год 
(план) 

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

3574 
1/ 
3574 

1/ 
3574 

8/ 
31903 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27/ 
123395 

2 

Доля площади благоустроенных дворовых террито-
рий от общей площади дворовых территорий % 

Площадь благоустроенных дво-
ровых территорий / общую пло-
щадь дворовых территорий * 
100% 

2,9 2,9 2,9 25,9 41,4 69,4 100 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территория-
ми от общей численности населения Белоярского го-
родского поселения) 

% 

Количество проживающих в МКД 
с благоустроенных дворовыми 
тер-ми / количество жителей МО * 
100% 

1,48 1,48 1,48 4,18 5,68 9,97 12,9 

4 Количество благоустроенных общественных терри-
торий Ед. - 1 2 4 6 7 8 10 

5 Площадь благоустроенных общественных террито-
рий Га. - 1,4439 1,4819 2,0697 2,5307 2,9434 3,0980 4,1013 

6 

Доля площади благоустроенных общественных тер-
риторий к общей площади общественных территорий % 

Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий / общую 
площадь обществ территорий * 
100% 

34 35 50,5 61,7 71,8 75,5 100 

7 
Площадь благоустроенных общественных террито-
рий, приходящихся на 1 жителя муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

Кв. м./ 
чел 

Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий / количест-
во жителей МО 

0,91 0,93 1,31 1,61 1,87 1,97 2,58 

8 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня по благоустрой-
ству дворовых территорий от общей стоимости работ 
минимального перечня, включенных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий 

Чел./ 
часы - 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий от общей стоимо-
сти работ дополнительного перечня, включенных в 
Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

11 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий 

Чел./ 
часы - - - - - - - - 

Приложение  3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31» марта 2020 г. № 291 
Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

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

образования Верхнекетский район Томской области 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия 
МП 

Срок 
испол-
нения 

Объем 
финан-
сирова-
ния 
(тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные исполнители Показатели результата ме-
роприятия <*> феде-

рально-
го бюд-
жета 

област-
ного 
бюдже-
та 

рай-
онно-
го 
бюд-
жета 

бюд-
жетов 
посе-
лений 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

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

 
1.1 Благоустройство дворовых территорий всего 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  Администрации Белоярского город-

ского поселения 
Количество реализованных 
проектов, ед. 2018 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  

2019 0 0 0 0 0  
2020 0 0 0 0 0  
2021 0 0 0 0 0  
2022 0 0 0 0 0  
2023 0 0 0 0 0  
2024 0 0 0 0 0  

1.2 Информирование населения о всех этапах 
реализации мероприятий по благоустройст-
ву 

всего       Администрация Белоярского город-
ского поселения 
 
 

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

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

2.1 Благоустройство общественных территорий всего 25721,3 20480,6 4013,6 928,0 299,1  Администрация Белоярского город-
ского поселения 
Администрации Клюквинского, Ка-
тайгинского, Степановского, Сай-
гинского сельских поселений 

Количество реализованных 
проектов, ед. 2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  

2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  
2020 9040,6 7822,6 241,9 896,1 80,0  
2021 3524,8 2600,4 914,4 10,0 0  
2022 3524,8 2600,4 914,4 10,0 0  
2023 3514,8 2600,4 914,4 0 0  
2024 3514,8 2600,4 914,4 0 0  

2.2 Информирование населения о всех этапах 
реализации мероприятий по благоустройст-
ву 

всего       Администрация Белоярского город-
ского поселения 
Администрации Клюквинского, Ка-
тайгинского, Степановского, Сай-
гинского сельских поселений 

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

 Итого по МП  всего 25982,1 20682,5 4054,9 935,5 309,2    
2018 570,8 456,5 93,5 9,0 11,8  
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  
2020 9040,6 7822,6 241,9 896,1 80,0  
2021 3524,8 2600,4 914,4 10,0 0  
2022 3524,8 2600,4 914,4 10,0 0  
2023 3514,8 2600,4 914,4 0 0  
2024 3514,8 2600,4 914,4 0 0  

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «31» марта 2020 г. № 291 

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной  городской среды на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области» 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых  и об-

щественных территорий, включенных в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области» 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке 
и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в при-
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ложении № 9) благоустройства дворовых  и (или) общественных тер-
риториях (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, по-
рядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкрети-
зации размещения на дворовой и (или) общественной территории 
элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц. 
2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и на-
ходящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам; 
Общественная территория – территория, которой беспрепятственно 
поль-зуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущест-
венно для разме-щения и обеспечения функционирования объектов 
массового посещения (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары). 
под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические 
лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоуст-
ройству; а также члены общественной комиссии и иные лица, заинте-
ресованные в организации и реализации мероприятий по благоуст-
ройству общественной территории; 
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн; 
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается 
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройст-
во и ремонт ограждений различного функционального назначения, 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, уст-
ройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 
II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содер-
жать следующую информацию: 
наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой  и (или) 
общественной территории, включающее адрес многоквартирного до-
ма (далее – МКД) или адрес, присвоенный соответствующей общест-
венной территории; 
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня  
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображе-
ний) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на со-
ответствующей дворовой и (или) общественной территории; 
сметный расчет стоимости мероприятий. 
Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации 
обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и 
дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) пе-
речнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием соб-

ственников помещений в МКД. 
4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адапти-
рованным к фактическим границам дворовой территории. 
5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий 
по благоустройству дворовой и (или) общественной территорий с уче-
том необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых  и об-
щественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 
6. Заказчиком дизайн-проекта являются Администрации городского  и 
сельских поселения – Участников программы(далее – Администрация 
поселения), Администрация поселения в условия муниципального 
контракта (договора) включает обязательное участие подрядной орга-
низации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-
проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку 
в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», (далее - Общественная комиссия). 
7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-
проекта 
III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 
8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложен-
ных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных 
лиц. 
9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут 
высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, 
каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по 
ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Обществен-
ной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня за-
седания подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции поселения в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении 
должны быть определены пути устранения (учета) предложений (за-
мечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не 
сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложе-
ний (замечаний). 
10. Администрация поселения обеспечивает доработку дизайн-
проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Обще-
ственной комиссии. 
11. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в 
Общественную комиссию. 
12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (заме-
чаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим 
разделом, согласовывается с Общественной комиссией, представи-
телями заинтересованных лиц, организациями коммунального хозяй-
ства. 
13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформля-
ется протоколом заседания Общественной комиссии, который в тече-
ние одного рабочего дня после принятия решения направляется в 
Администрацию поселения. 
Администрация поселения подготавливает и обеспечивает подписа-
ние постановления поселения об утверждении дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий (далее – Постановление). 
14. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Управляющим делами Администрации поселения на портале в тече-
ние 3-х календарных дней со дня подписания Постановления. 

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31» марта 2020 г. № 291 
Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования 

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

ципального образования Верхнекетский район Томской области» 

Наименование 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, му-
ниципальный заказчик-
координатор, участник  

Источник  
финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС¹ Рз
2
 

Пр
3
 ЦСР

4
 ВР

5
 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории муниципально-
го образования  
Верхнекетский район Том-
ской области» 

 
 
Администрация  
Верхнекетского  
района 

Федеральный  
бюджет 920 0503 13497R5550 244 456,5 2001,8 7822,6 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 

Областной  
бюджет  920 0503 13497R5550 244 93,5 61,9 241,9 914,4 914,4 914,4 914,4 

Местный  
бюджет 920 0503 79512L5550 244 9,0 10,4 896,1 10,0 10,0 0 0 

Бюджет  
поселения 920 0503 8950100000 244 11,8 217,4 80,0 0 0 0 0 

Всего     570,8 2291,5 9040,6 3524,8 3524,8 3514,8 3514,8 
            

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31» марта 2020 г. № 291 
Приложение №8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

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

вания Верхнекетский район Томской области" 

Наименование контрольного 
 события Программы Статус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018  
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022  
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

Контрольное событие №1 
Разработка и утверждение дизайн-проектов 
территорий, благоустройство которых будет 
осуществлено в текущем году с учетом об-
суждения с заинтересованными лицами 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского поселения 
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений 

30.03.18 01.03.19 01.03.20 01.03.21 01.03.22 01.03.23 01.03.24 

Контрольное событие №2 
Актуализация муниципальных программ 
формирования современной городской сре-
ды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского поселения 
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений 

31.03.18 31.03.19 31.03.20 31.03.21 31.03.22 31.03.23 31.03.24 

Контрольное событие №3 
Заключение муниципальных контрактов и 
договоров для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальных 
программ формирования современной го-
родской среды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского поселения 
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений 01.06.18 01.06.19 01.07.20 01.07.21 01.07.22 01.07.23 01.07.24 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 292 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 25.12.2018 №1355  «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-

нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
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акта,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.12.2018 №1355 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» (далее-
Программа): 
1)в паспорте: 
строку «Исполнители МП» изложить в следующей редакции: 
Исполнители 
МП 

Администрация Верхнекетского района; 
Отделение МВД России по Верхнекетскому району УМВД России 
по Томской области (по согласованию); 
Областное государственное казенное учреждение «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района» (по согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр соци-
альной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласо-
ванию); 
Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации Верхнекетского района; 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Верхнекетская районная больница» (по согласованию); 
Муниципальное автономное учреждение «Культура»; 
Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского 
района (по согласованию); 
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
«Заря Севера» (по согласованию); 
Муниципальное образовательное автономное учреждение допол-
нительного образования «Районная детско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова»; 
Организации различных форм собственности (по согласованию); 
Управление Роспотребнадзора по Томской области (по согласова-
нию); 
Комитет по лицензированию Томской области (по согласованию) 

строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 
Объем и 
источники  
финанси-
рования 
(с дета-

Источники  Всего 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный бюджет (по со-
гласованию)  

- - - - - - 

областной бюджет (по согла-
сованию)  

- - - - - - 

лизацией 
по годам  
реализа-
ции, тыс. 
рублей) 

районный бюджет 1606,7 331,7 380 200 200 495 
бюджеты поселений (по со-
гласованию) 

- - - - - - 

внебюджетные  
источники (по  
согласованию)  

1461,5 251,5 302,5 302,5 302,5 302,5 

всего по  
источникам  

3068,2 583,2 682,5 502,5 502,5 797,5 

2) абзац 9 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской области, 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области»; 
3) абзац 10 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 3068,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет внебюджетных источников – 1461,5 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 1606,7 тыс. руб-
лей.»; 
4) абзац 13 раздела «Оценка рисков в ходе реализации МП» изложить 
в следующей редакции: 
«В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на ди-
намику показателей Программы куратором Программы и исполните-
лями Программы ежегодно, в сроки установленные для составления 
проекта бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период, направляются предложения по 
внесению изменений в Программу для корректировки, а также прини-
маются меры организационного, нормативного или иного характера, 
не требующие ресурсного обеспечения.»; 
5) приложение 1 к Программе изложить в  редакции согласно прило-
жению  к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официалль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 марта  2019 №292 
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб-
лей) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

област-
ного 
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан 

1.1 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование 
деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участ-
вующих в обеспечении правопорядка, профилактике право-
нарушений и наркомании на территории Верхнекетского рай-
она 

2019-
2023 265,7   265,7   Отделение поли-

ции, 
Администрация 
Верхнекетского 
района (по согла-
сованию) 

 

  2019 65,7   65,7    
  2020 80   80    
  2021 0   0    
  2022 0   0    
  2023 120   120    

1.2 

Освещение в СМИ проблем, результатов работы по профи-
лактике правонарушений, правоприменительной практики, 
представление опыта работы социальных служб по профи-
лактике правонарушений и безнадзорности несовершенно-
летних  

2019-
2023 15   15   Заря Севера, 

Администрация 
района, Отделе-
ние полиции, УО, 
КДН (по согласо-
ванию) 

 

  2019 0   0    
  2020 0   0    
  2021 0   0    
  2022 0   0    
  2023 15   15    

1.3 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лише-
ния свободы 

2019-
2023 15,5     15,5 

ЦСПН, ЦЗН, Ад-
министрации по-
селений, ВРБ (по 
согласованию) 

 

  2019 5,5     5,5  
  2020 2,5     2,5  
  2021 2,5     2,5  
  2022 2,5     2,5  
  2023 2,5     2,5  

1.4 
Обучение по программам профессиональной подготовки (пе-
реподготовки), участие в программах временного трудоуст-
ройства лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 

2019-
2023 120     120 

Администрации 
поселений, ЦЗН 
(по согласованию) 

 

  2019 0     0  
  2020 30     30  
  2021 30     30  
  2022 30     30  
  2023 30     30  

1.5 

Проведение разъяснительной работы в образовательных ор-
ганизациях и среди населения по вопросам исполнения дей-
ствующего законодательства в сфере содержания домашних 
животных 

2020-
2023 б/ф      

Администрация 
района, Админист-
рации поселений, 
УО (по согласова-
нию) 

 

 Итого по задаче 1 2019-
2023 416,2   280,7  135,5   

  2019 71,2   65,7  5,5   
  2020 112,5   80  32,5   
  2021 32,5   0  32,5   
  2022 32,5   0  32,5   
  2023 167,5   135  32,5   
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 
Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физкульту-
рой и спортом – оздоровительной работе по месту жительст-
ва 

2019-
2023 б/ф      

Администрация 
района, Админист-
рации поселений 
(по согласованию) 

 

2.2 Вовлечение подростков в творческие объединения общеоб-
разовательных учреждений, учреждений дополнительного 

2019-
2023 б/ф      УО, КДН, МАУ 

«Культура», Адми- 
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образования и культуры нистрации поселе-
ний (по согласова-
нию) 

2.3 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся 
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

2019-
2023 2461,5   1256  1205,5 Администрация 

района, Админист-
рации поселений, 
ЦЗН, организации 
разл. форм собст-
венности (по со-
гласованию) 

 

  2019 501,5   256  245,5  
  2020 540   300  240  
  2021 440   200  240  
  2022 440   200  240  
  2023 540   300  240  

2.4 
Организация проведения профориентационных мероприятий, 
в том числе "Неделя без турникетов", ярмарок вакансий с 
подростками в возрасте от 14 до 18 лет 

2019-
2023 120,5     120,5 

ЦЗН (по согласо-
ванию) 

 

  2019 0,5     0,5  
  2020 30     30  
  2021 30     30  
  2022 30     30  
  2023 30     30  

2.5 

Организация на базе образовательных учреждений циклов 
лекций, бесед по вопросам формирования здорового образа 
жизни; санитарно-гигиенических навыков; половозрастных 
особенностей развития  

2019-
2023 30   30   

УО, ВРБ (по согла-
сованию) 

 

  2019 0   0    
  2020 0   0    
  2021 0   0    
  2022 0   0    
  2023 30   30    

2.6 Проведение обучающих семинаров для специалистов систе-
мы профилактики 

2019-
2023 10   10   

УО, КДН (по согла-
сованию) 

 

  2019 0   0    
  2020 0   0    
  2021 0   0    
  2022 0   0    
  2023 10   10    

 Итого по задаче 2 2019-
2023 2622   1296  1326   

  2019 502   256  246   
  2020 570   300  270   
  2021 470   200  270   
  2022 470   200  270   
  2023 610   340  270   
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1 

Проведение ежегодных антинаркотических акций в образова-
тельных учреждениях «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Школа правовых знаний», «Думай до, 
а не после» 

2019-
2023 б/ф      УО (по согласова-

нию)  

3.2 

Обеспечение постоянного межведомственного обмена ин-
формацией, связаной с профилактикой, выявлением и пресе-
чением правонарушений в сфере производства и оборота не-
легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции 

2020-
2023 б/ф      

Администрация 
района, Админист-
рации поселений, 
Отделение поли-
ции, Управление 
Роспотребнадзора 
по Томской облас-
ти, Комитет по ли-
цензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.3 
Проведение совместных рейдов по выявлению фактов нару-
шения действующего законодательства в сфере оборота ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 

2020-
2023 б/ф      

Администрация 
района, Админист-
рации поселений, 
Отделение поли-
ции, Комитет по 
лицензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.4 

Проведение семинаров-срвещаний с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями осуществляющими 
деятельность на территории Верхнекетского района, по во-
просам профилактики незаконного производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

2020-
2023 б/ф      

Администрация 
района, Админист-
рации поселений, 
Отделение поли-
ции, Комитет по 
лицензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.5 
Проведение разъяснительной работы среди населения по 
вопросам профилактики незаконного производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

2020-
2023 б/ф      

Администрация 
района, Админист-
рации поселений, 
Отделение поли-
ции, Комитет по 
лицензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.6 

Разработка, обеспечение выпуска и распространение печат-
ной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения для организации проведения просветитель-
ской работы среди населения 

2019-
2023 30   30   

ВРБ (по согласо-
ванию) 

 

  2019 10   10    
  2020 0   0    
  2021 0   0    
  2022 0   0    
  2023 20   20    

 Итого по задаче 3 2019-
2023 30   30     

  2019 10   10     
  2020 0   0     
  2021 0   0     
  2022 0   0     
  2023 20   20     

 Итого по МП 2019-
2023 3068,2   1606,7  1461,5   

  2019 583,2   331,7  251,5   
  2020 682,5   380  302,5   
  2021 502,5   200  302,5   
  2022 502,5   200  302,5   
  2023 797,5   495  302,5   

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 293 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 23.06.2016 № 494 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 

  



48 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
23.06.2016 № 494 «Об утверждении Порядка принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» следующие 
изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 и 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 3 слова «на заместителя Главы Верхнекетского района по 
экономике и инвестиционной политике» заменить словами «на перво-
го заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике»; 
4) в Порядке принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального образо-
вания «Верхнекет-ский район», утвержденном указанным постановле-
нием: 
а) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
б) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 294 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Верхнекетского района 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района: 
1)от 19.06.2018 № 657 «Об утверждении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона»; 
2)от 20.01.2017 № 25 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюд-
жету Белоярского городского поселения иных межбюджетных транс-
фертов на создание условий для управления многоквартирными до-
мами». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2020 г.                                 № 295 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на 

период до 2020 года» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012  №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации»,  решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от  
25.03.2013 №284 «Об утверждении  муниципальной программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского  района Томской области на период до 2020 года» следующие 
изменения: 
в муниципальной программе «Повышение энергетической эффектив-
ности на территории Верхнекетского  района Томской области на пе-
риод до 2020 года» (далее - Программа): 
1)строку «Объем и источники финансирования МП (с детализацией по 
годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 
Объем и 
источники 
финанси-
рования 
(с дета-
лизацией 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей) 

Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  

1080,5 830,3 250,2 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)  

6466,5 1009,9 0 5456,6 0 0 0 0 0 

районный 
бюджет  4596,7 1453,1 1279,7 1427,1 200,0 86,8 4,3 5,7 140,0 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

25,1 25,1 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники (по 
согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по ис-
точникам 12168,8 3318,4 1529,9 6883,7 200,0 86,8 4,3 5,7 140,0 

2) главу 3 Программы «Перечень программных мероприятий МП» из-
ложить в  редакции согласно приложению  к настоящему постановле-
нию; 
3) таблицу 4.1 главы 4 «Механизм реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей 
редакции»: 
Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  

1080,5 830,3 250,2 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(по согласованию)  6466,5 1009,9 0 5456,6 0 0 0 0 0 

районный бюджет 4596,7 1453,1 1279,7 1427,1 200,0 86,8 4,3 5,7 140,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 25,1 25,1 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всего по источникам  12168,8 3318,4 1529,9 6883,7 200,0 86,8 4,3 5,7 140,0 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года.   
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение к постановлению Администрации  Верхнекетского района от «31» марта  2020 г. №295 
Глава 3. Перечень программных мероприятий МП 
Сроки реализации Программы 2013-2020 годы. Система мероприятий, предусмотренных при реализации Программы, направлена на решение 
поставленных выше задач. Программа содержит конкретные  мероприятия, взаимоувязанные по срокам исполнения, объёмам финансирования, 
исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели. Перечень  мероприятий представлен в таблице 3.1.  
Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
 Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения, 
год 

Объем 
финанси-
рования, 
всего, 
тыс. руб. 

В том числе за счет средств Ответственные за выпол-
нение 

Показатели результата мероприятий 
Феде-
рально-
го бюд-
жета 

Обла-
стного 
бюдже-
та 

Район-
ного 
бюдже-
та 

Бюд-
жет 
посе-
ления 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

1 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
Степановское СП 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Степановское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

2 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
Орловское СП 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Орловское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

3 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
Макзырское СП 

2013 10,0 0 0 10,0 0 0 Макзырское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

4 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
Сайгинское СП 

2013 30,0 0 0 30,0 0 0 Сайгинское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

5 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
Палочкинское СП 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Палочкинское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

6 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
МАУ «Инженерный центр» 

2013 17,0 0 0 17,0 0 0 

Администрация Верхне-
кетского района 

Получение энергетического паспорта 
здания 

7 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
НШ п. Дружный 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

8 Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 2013 27,0 0 0 27,0 0 0 Получение энергетического паспорта 

здания 
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НШ п. Центральный 

9 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
СОШ п. Лисица 

2013 25,0 0 0 25,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

10 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
УРМИЗ 

2013 18,0 0 0 18,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

11 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетной сферы 
ДШИ 

2013 64,2 64,2 0 0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

12 Замена ламп ДРЛ уличного освеще-
ния на светодиодные в п. Катайга 2013 251,1 226,0 0 0 25,1 0 Катайгинское СП 

Улучшение качества уличного осве-
щения, экономия электрической энер-
гии 

13 

Разработка проекта на установку 
прибора учёта тепловой энергии на 
котельной ДКВР 10/13 в р.п. Белый 
Яр 

2013 25,0 0 0 25,0 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Изготовление проекта 

14 
Реализация подпрограммы «Школь-
ное окно» в Ягоднинской, Сайгинской, 
Степановской СОШ 

2013 2536,1 540,1 1009,9 986,1 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Уменьшение тепловых потерь зданий 

15 
Замена изношенной теплотрассы и 
восстановление изоляции по ул. Бе-
лорусской в р.п. Белый Яр 

2013 127,1 0 0 127,1 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Учёт тепловой энергии 

16 Замена неизолированных проводов 
на СИП в п. Сайга 2013 127,9 0 0 127,9 0 0 Сайгинское СП Уменьшение потерь при передаче 

электрической энергии 
 Всего за 2013 год 2013 3318,4 830,3 1009,9 1453,1 25,1    

17 
Проведение обследования дымовых 
труб на котельных р.п. Белый Яр 2014 132,2 0 0 132,2 0 0 Администрация Верхне-

кетского района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполне-
ние предписания Ростехнадзора. 

18 
Проведение обследования дымовых 
труб на котельных п. Катайга 2014 70,3 0 0 70,3 0 0 Администрация Верхне-

кетского района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполне-
ние предписания Ростехнадзора. 

19 
Проведение обследования дымовых 
труб на котельной в п. Клюквинка 2014 35,5 0 0 35,5 0 0 Администрация Верхне-

кетского района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполне-
ние предписания Ростехнадзора. 

20 
Проведение обследования дымовых 
труб на котельных в п. Степановка 2014 91,4 0 0 91,4 0 0 Администрация Верхне-

кетского района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполне-
ние предписания Ростехнадзора. 

21 
Приобретение и установка приборов 
учета  водоснабжения в муниципаль-
ном жилье в р.п. Белый Яр 

2014 61,3 0 0 61,3 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

22 
Приобретение теплосчетчиков в зда-
ние ДЮСШ и спортзал на стадионе в 
р.п. Белый Яр 

2014 199,9 0 0 199,9 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Учёт тепловой энергии  

23 Реализация подпрограммы"Школьное 
окно" в Степановской СОШ 2014 256,0 250,2 0 5,8 0 0 Администрация Верхне-

кетского района 
Уменьшение тепловых потерь зданий 

24 
Проектирование воздушной кабель-
ной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 
в р.п. Белый Яр 

2014 14,3 0 0 14,3 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Перевод отопления здания ДШИ на 
электрическую энергию 

25 
Монтаж  воздушной кабельной линии 
здания МАОУ ДОД "ДШИ" в р.п. Бе-
лый Яр 

2014 370,0 0 0 370,0 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Перевод отопления здания ДШИ на 
электрическую энергию 

26 

Разработка проекта на капитальный 
ремонт(модернизацию) оборудова-
ния котельной ПМК в р.п.Белый Яр , 
ул.Чкалова,99а 
 

2014 299,2 0 0 299,2 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Перевод котельной на технологиче-
скую древесную щепу 

 Всего за 2014 год  1530,1 250,2 0,0 1279,9 0 0   

27 
Установка приборов учета тепловой 
энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. 
Белый Яр 

2015 1 125,6 0 0 1 125,6 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Учёт тепловой энергии отпущенной в 
тепловую сеть 

28 
Капитальный ремонт (модернизация) 
оборудования котельной ПМК в р.п. 
Белый Яр по ул.Чкалова, 99а 

2015 5 743,8 0 5 456,6 287,2 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Перевод котельной на технологиче-
скую древесную 

29 Проектирование воздушной кабель-
ной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 2015 14,3 0 0 14,3 0 0 Администрация Верхне-

кетского района 
Перевод отопления здания ДШИ на 
электрическую энергию 

 Всего за 2015 год  6 883,7 0 5 456,6 1 427,1 0 0   

30 

Исполнение решения арбитражного 
суда по разработке схемы тепло-
снабжения в МО "Белоярское город-
ское поселение" 
 

2016 200,0 0 0 200,0 0 0 
Администрация Верхне-
кетского района, Белояр-
ское ГП 

Разработке схемы теплоснабжения 

 Всего за 2016 год  200,0   200,0     

31 

Установка индивидуальных приборов 
учета холодной воды в муниципаль-
ном жилье в р.п. Белый Яр 
 

2017 86,8 0 0 86,8 0 0 
Администрация Верхне-
кетского района, Белояр-
ское ГП 

Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

 Всего за 2017 год  86,8 0 0 86,8 0 0   

32 

Установка индивидуальных счетчиков 
холодной воды в муниципальном жи-
лье 
 

2018 4,3 0 0 4,3 0 0 
Администрация Верхне-
кетского района, Ягоднин-
ское СП 

Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

 Всего за 2018 год  4,3 0 0 4,3 0 0   

33 
Установка индивидуальных приборов 
учёта холодной воды в муниципаль-
ном жилье п. Ягодное 

2019 5,7 0 0 5,7 0 0 Ягоднинское СП 
Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

 Всего за 2019 год  5,7 0 0 5,7 0 0   

34 
Установка индивидуальных приборов 
учёта холодной воды в муниципаль-
ном жилье п. Ягодное 

2020 20,0 0 0 20,0 0 0 Ягоднинское СП 
Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

35 
Восстановление изоляции тепловых 
сетей котельной ДКВР 10-13  в р.п. 
Белый Яр 

2020 75,0 0 0 75,0 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Уменьшение потерь при транспорти-
ровке тепловой энергии 

36 
Установка приборов учёта холодной 
воды на станции водоподготовки по 
ул. Горкунова в р.п. Белый Яр 

2020 45,0 0 0 45,0 0 0 Администрация Верхне-
кетского района 

Учёт холодной воды, отпущенной в 
сеть 

 Всего за 2020 год  140,0 0 0 140,0 0 0   

 Итого по Программе 

2013 3318,4 830,3 1009,9 1453,1 25,1 0   
2014 1529,9 250,2 0 1279,7     0 0   
2015 6 883,7 0 5 456,6 1 427,1 0 0   
2016 200,0 0 0 200,0 0 0   
2017 86,8 0 0 86,8 0 0   
2018 4,3 0 0 4,3 0 0   
2019 5,7 0 0 5,7 0 0   
2020 140,0 0 0 140,0 0 0   
2013-
2020 12168,8 1080,5 6466,5 4596,7 25,1 0   

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 296 
 

Об исполнении отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по об-

ращению с животными без владельцев, переданных муници-
пальному образованию Верхнекетский район Томской области и 
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установлении расходных обязательств 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании Закона Томской области от 11.04.2013 №51-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев», приказа Департамента ветеринарии Томской области от 
22.01.2020 №1 «Об установлении нормативов, учитываемых при оп-
ределении объёма субвенции, предоставляемой органам местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев», в целях организации работы по испол-
нению вышеуказанных государственных полномочий, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что исполнение отдельных государственных полномо-
чий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в соответствии с Законом 
Томской области от 11.04.2013 №51-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев», переданных муниципально-
му образованию Верхнекетский район Томской области, осуществляет 
Администрация Верхнекетского района. 
2. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по осуществлению отдельных 
государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев (далее- Расходное обязательство). 
3.  Отделу промышленности, транспорта и связи Администрации 
Верхнекетского района: 
1) предоставлять отчеты об исполнении субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее - Субвенция) ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом в Департамент ветери-
нарии Томской области (далее- Департамент), по форме, установлен-
ной Департаментом.  
2) обеспечить целевое использование Субвенции. 
4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года субвенции подлежат возврату в доход областного бюджета в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года,  
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 297 
 
Об утверждении комплекса мер, направленных на информирова-
ние граждан о реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области» на 
2020-2024 годы 

 
В целях реализации муниципальной программ «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 № 
351, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на информи-
рование граждан о реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области» на 2020-2024 го-
ды. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от «31»  марта 2020г. № 297   
Комплекс мер, направленных на информирование граждан о реализации муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» на 2020-2024 годы 
№ 
п/п Тематика мероприятий 

Средства массовой информации (СМИ) Периодичность 
выходов в СМИ 

Курирую-
щий орган 

Ответственный исполни-
тель Интернет Печатное издание 

1 

Информирование граждан 
о реализации программ формирования совре-
менной городской среды 

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 

Январь – декабрь 
2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского  
и сельских поселений  
(по согласованию) 

2 

Информирование граждан 
об участии в общественных обсуждениях проек-
тов муниципальных программ (вносимых изме-
нениях в муниципальные программы)  

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 
 

Январь – декабрь 
2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского  
и сельских поселений  
(по согласованию) 

3 

Информационное сопровождение подготовки, 
согласования и утверждения дизайн-проектов 
территорий (благоустраиваемых в текущем году)  

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 
 

Январь – февраль 
 2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского 
и сельских поселений  
(по согласованию) 

4 

Информирование граждан  
об участии в обсуждении проектов правил бла-
гоустройства территорий муниципальных обра-
зований 

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 
 

Январь-декабрь 
2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского  
и сельских поселений 
(по согласованию) 

5 

Информационное сопровождение разработки, 
обсуждения и согласования дизайн-проектов 
территорий 
(планируемых к благоустройству на следующий 
год (плановый период)) 

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 
 

Октябрь-декабрь 
2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского 
 и сельских поселений 
 (по согласованию) 

6 

Информирование граждан  
о проведении праздников, субботников и иных 
мероприятий в рамках реализации программ 
формирования современной городской среды 

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 
 

Май – октябрь 
2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского  
и сельских поселений 
(по согласованию) 

7 

Информирование граждан о завершении меро-
приятий по благоустройству территорий в рам-
ках реализации программ формирования совре-
менной городской среды текущего года 

Официальный сайт Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 
http://vkt.tomsk.ru/ 

Информационный вестник 
«Территория», Районная га-
зета «Заря Севера» 
 

Сентябрь-декабрь 
2020-2024 годы 

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

Администрации городского 
 и сельских поселений  
(по согласованию) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 298 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2019 год», решением 
Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 №75 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной указан-
ным постановлением: 

1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб.) 
с детализацией по годам» изложить в следующей редакции: 
Объем и 
источники 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 
с детали-
зацией по 
годам 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 20664,2 0,0 0,0 518,5 2266,1 

 
4375,2 13504,4 

областной бюджет 580230,9 50405,0 50826,1 50088,4 
 

78181,6 349092,2 1637,6 

районный бюджет 54710,9 2492,5 3325,7 3045,9 30748,4 10913,1 4185,3 
бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источ-
ники 

205,5 
 

2,0 0,0 12,0 
 

61,5 63,5 66,5 

всего по источникам 655811,5 
 

52899,5 54151,8 53664,8 111257,6 364444,0 19393,8 

 
2) абзац 5 раздела «4.Механизм реализации и управления муници-
пальной программы, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет  324994,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 53664,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 518,5 
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тыс. рублей, областной бюджет – 50088,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3045,9 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 12,0 тыс. рублей; 
2019 год – 111257,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
2266,1 тыс. рублей, областной бюджет –78181,6 тыс. рублей, местный 
бюджет – 30748,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей; 
2020 год – 364444,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
4375,2 тыс. рублей, областной бюджет – 349092,2 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 10913,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 63,5 тыс. рублей; 
2021 год – 19393,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 

13504,4 тыс. рублей, областной бюджет – 1637,6 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 4185,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 66,5 тыс. рублей.»; 
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от «31»  марта 2020 г. № 295 

«Приложение 2 к муниципальной программе«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-

ды» 

NN пп Наименование цели, задачи, 
мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств 
Ответственные 
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района 
1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи 
1.1.1  Организация и проведение 

торжественной регистрации 
новорожденных «Имянарече-
ние»  

всего 196,1 0,0 0,0 196,1 0,0 0,0 Верхнекетский  
отдел ЗАГС Де-
партамента 
ЗАГС Томской 
области (по со-
гласованию) 

проведение меро-
приятий 1 раз в 
квартал 

2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 
2019 31,2 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 
2020 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Проведение видео лекций по 
профилактике здорового об-
раза жизни в холле поликли-
ники (приобретение телевизо-
ра, съемного флешнакопите-
ля) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» 

проведение лек-
ций 2 раза в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения среди детей и 
подростков (через СМИ, семи-
нары, рекламы, акции) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» 

ежеквартально 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Мероприятия, посвященные 
Дню защиты семьи  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» 1 мероприятие в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 Работа семейных клубов (Бе-
лый Яр «СемьЯ», «Клуб се-
мейного чтения», Лисица «Зо-
лотой ключик», Катайга «Дам-
ский клуб») 

всего 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 МАУ «Культура» работа семейных 
клубов на посто-
янной основе  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2020 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2021 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

1.1.6 Мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности, 
Международному Дню семьи  

всего 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 МАУ «Культура» проведение 1 раз 
в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2020 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2021 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

1.1.7 Семейная акция «Меняем ди-
ванное настроение на полез-
ные развлечения» 

всего 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз 
в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2020 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2021 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз 
в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9 Клуб «Садовод»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз 
в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10 Проект «Семья VK»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11 Проведение ежегодного кон-
курса «Мы творческая семья!»  

всего 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз 
в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2020 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2021 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

1.1.12 Приобретение детской и се-
мейной литературы  

всего 198,0 0,0 0,0 50,0 0,0 148,0 МАУ «Культура» приобретение 1 
раз в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
2019 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
2020 95,0 0,0 0,0 50,0 0,0 45,0 
2021 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 

1.1.13 Проведение очаговой заклю-
чительной дезинфекции в оча-
гах инфекционных заболева-

всего 20,4 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 Адмиинистрация 
Верхнекетского 
района 

проведение не 
менее одной де-
зинфекции в год 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ний 2018 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

1.1.14 Проведение грантового кон-
курса «Творчская идея» (со-
финансирование) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15 Проведение юбилейных меро-
приятий, посвященных 80-
летию района 

всего 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение меро-
приятий 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1 всего 694,9 0,0 0,0 491,4 0,0 203,5     
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0     
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0     
2018 60,4 0,0 0,0 48,4 0,0 12,0     
2019 317,6 0,0 0,0 256,1 0,0 61,5     
2020 163,5 0,0 0,0 100,0 0,0 63,5     
2021 71,5 0,0 0,0 5,0 0,0 66,5     

1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы. 
1.2.1 Приобретение школьного ав-

тобуса в МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»  

всего 1 928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

приобретение ав-
тобуса 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 1 928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ 
«Степановская СОШ»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

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

1.2.3 Проведение капитальных ре-
монтов зданий и помещений 
образовательных учреждений 
Верхнекетского района 

всего 769,2 0,0 0,0 769,2 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

проведение капи-
тальных ремонтов 
зданий 

2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4  Капитальный ремонт и разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ре-
монт здания МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» по ул. Чкало-
ва,8 р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской области 

всего 404 197,3 0,0 403 241,7 955,6 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

капитальный ре-
монт и разработка 
ПСД 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 3 634,7 0,0 3 631,1 3,6 0,0 0,0 
2018 7 568,7 0,0 7 561,2 7,5 0,0 0,0 
2019 48 074,6 0,0 48 026,5 48,1 0,0 0,0 
2020 344 919,3 0,0 344 022,9 896,4 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 Разработка ПСД и проведение 
аварийно-восстановительных 
работ в МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»  

всего 29 192,2 0,0 0,0 29 192,2 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

разработка ПСД и 
проведение ава-
рийно-
восстановитель-
ных работ 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 675,6 0,0 0,0 675,6 0,0 0,0 
2019 24 033,5 0,0 0,0 24 033,5 0,0 0,0 
2020 4 483,1 0,0 0,0 4 483,1 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6 Проведение капитальных и те-
кущих ремонтов зданий и по-
мещений учреждений культу-
ры Верхнекетского района 

всего 3 520,3 0,0 0,0 3 520,3 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение капи-
тальных и текущих 
ремонтов 

2016 1 293,4 0,0 0,0 1 293,4 0,0 0,0 
2017 1 002,9 0,0 0,0 1 002,9 0,0 0,0 
2018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0 
2019 692,0 0,0 0,0 692,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7 Проведение авторского надзо-
ра, выполнение комплекса ка-
дастровых и геодезических 
работ по капитальному ремон-
ту МБОУ «Белоярская СОШ № 
1»  

всего 404,0 0,0 0,0 404,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

выполнение ком-
плекса кадастро-
вых и геодезиче-
ских работ 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 190,1 0,0 0,0 190,1 0,0 0,0 
2020 213,9 0,0 0,0 213,9 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8 Приобретение нового авто-
транспорта для мобильной 
разноплановой работы с 
семьями в учреждениях куль-
туры 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9 Приобретение здания для 
размещения дошкольного об-
разовательного учреждения на 
220 мест по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а 
(строительный адрес) 

всего 168 504,3 0,0 168 504,3 0,0 0,0 0,0 УРМИЗ Верхне-
кетского района 

приобретение 
здания 2016 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 0,0 0,0 

2017 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 0,0 0,0 
2018 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 0,0 0,0 
2019 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10 Обеспечение сельских учреж-
дений культуры специализи-
рованным автотранспортом 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт внутренней системы 
отопления здания школы по 
адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Сте-
пановка, пер. Аптечный, 5 и 
проверка достоверности смет-
ной документации( эксперти-
зы) 

всего 162,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

разработка ПСД 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 162,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11.1 Капитальный ремонт внутрен-
ней системы отопления здания 
школы по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Степановка, пер. Аптечный, 5 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 района 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.12 Проведение ремонтных работ 
(текущий ремонт) в отношении 
зданий  муниципальных домов 
культуры (и их филиалов) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.13 Обеспечение развития и укре-
пления материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры 

всего 1 641,6 1 232,3 252,4 156,9 0,0 0,0 МАУ «Культура» обеспечение раз-
вития и укрепле-
ния материально-
технической базы 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0 
2019 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.14 Создание (обновление) мате-
риально-технической базы для 
реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах в рамках регионально-
го проекта «Современная 
школа»  

всего 3 834,4 3 719,4 115,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

Количество муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций, в ко-
торых внедрена 
целевая модель 
цифровой образо-
вательной среды: 
на 2019 год – 1 
единица, на 2020 
год – 2 единицы. 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 1 600,3 1 552,3 48,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2 234,1 2 167,1 67,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.15 Внедрение и функционирова-
ние целевой модели цифровой 
образовательной среды в рам-
ках регтонального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда»  

всего 17 247,3 14 751,1 2 496,2 0,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 3 296,4 2 208,1 1 088,3 0,0 0,0 0,0 
2021 13 950,9 12 543,0 1 407,9 0,0 0,0 0,0 

1.2.15.1 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях и профес-
сиональных образовательных 
организациях в рамках регто-
нального проекта «Цифровая 
образовательная среда»  

всего 15 207,3 14 751,1 456,2 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

Количество муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций, в кото-
рых обновлена 
материально-
техническая база 
для формирова-
ния у обучающих-
ся современных 
технологических и 
гуманитарных на-
выков: на 2020 год 
– 2 единицы, на 
2021 год – 8 еди-
ниц. 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2 276,4 2 208,1 68,3 0,0 0,0 0,0 
2021 12 930,9 12 543,0 387,9 0,0 0,0 0,0 

1.2.15.2 Внедрение и функционирова-
ние целевой модели цифровой 
образовательной среды в об-
щеобразовательных организа-
циях в рамках регтонального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда»  

всего 2 040,0 0,0 2 040,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

Внедрение и 
функционирова-
ние целевой мо-
дели цифровой 
образовательной 
среды в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях. 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 
2021 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.16 Создание новых мест в обра-
зовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных обще-
развивающих программ всех  
направленностей в рамках ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка»  

всего 991,1 961,4 29,7 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

Созданы новые 
места в образова-
тельных организа-
циях различных 
типов для реали-
зации дополни-
тельных общераз-
вивающих про-
грамм всех на-
правленностей - 
90 единиц 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 991,1 961,4 29,7 0,0 0,0 0,0 

1.2.17 Приобретение учебно-
методических комплектов в 
2020 году для поэтапного вве-
дения федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов 

всего 1 639,0 0,0 1 639,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

100 % обеспечен-
ность учебниками 
на 2020/2021 
учебный год в со-
ответствии с фе-
деральными госу-
дарственными об-
разовательными 
стандартами обу-
чающихся муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций Томской 
области - 100 % 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 1 639,0 0,0 1 639,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.18 Обеспечение антитеррористи-
ческой защиты объектов обра-
зования, выполнение меро-
приятий противодействия де-
структивным идеологиям, мо-
дернизация систем противо-
пожарной защиты 

всего 4 150,5 0,0 2 075,0 2 075,5 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской защиты объ-
ектов образова-
ния, выполнение 
мероприятий про-
тиводействия де-
структивным 
идеологиям, мо-
дернизация сис-
тем противопо-
жарной защиты 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 4 150,5 0,0 2 075,0 2 075,5 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 2 всего 638 181,2 20 664,2 579 317,3 38 199,7 0,0 0,0     
2016 51 901,0 0,0 50 205,0 1 696,0 0,0 0,0     
2017 53 163,2 0,0 50 826,1 2 337,1 0,0 0,0     
2018 51 760,4 518,5 49 924,8 1 317,1 0,0 0,0     
2019 105 478,3 2 266,1 78 031,6 25 180,6 0,0 0,0     
2020 360 936,3 4 375,2 348 892,2 7 668,9 0,0 0,0     
2021 14 942,0 13 504,4 1 437,6 0,0 0,0 0,0     

1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения 
1.3.1 Расходы на проведение ме-

роприятий по поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 

всего 154,5 0,0 0,0 154,5 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2016 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
2018 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 
2019 30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 
2020 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 
2021 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 

1.3.1.1 Организация рекламной кам-
пании по формированию по-
ложительного общественного 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(1 мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мнения в отношении заме-
щающей семьи и семейных 
ценностей  

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Верхнекетского 
района 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.2 Доставка детей, оставшихся 
без попечения родителей в го-
сударственные учреждения 
области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.3 Оказание помощи детям, нуж-
дающимся в государственной 
защите 

всего 28,9 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2019 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
2020 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2021 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 

1.3.1.4 Приобретение одежды, пита-
ния при временном устройстве 
ребенка в государственное уч-
реждение 

всего 28,7 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

1.3.1.5 Проведение мероприятий по-
священных Дню семьи, Дню 
защиты детей, Дню матери  

всего 96,9 0,0 0,0 96,9 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(1 мероприятие) 

2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2019 28,3 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

1.3.2 Организация работы районной 
психолого-медико-
педагогической комиссии 

всего 278,3 0,0 0,0 278,3 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 
2018 59,5 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0 
2019 61,6 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 Проведение конкурсов и иных 
мероприятий в сфере образо-
вания  

всего 559,3 0,0 0,0 559,3 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(23 мероприятия) 

2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0 
2018 118,7 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 
2019 143,9 0,0 0,0 143,9 0,0 0,0 
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 Обучение работников образо-
вательных организаций, реа-
лизующих программу дошко-
льного образования 

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

обучение 29 чело-
век 2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.5 Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  

всего 1 825,9 0,0 0,0 1 825,9 0,0 0,0 Администрации 
поселений 

  
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей 
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей 
2018 310,3 0,0 0,0 310,3 0,0 0,0 13 семей 
2019 412,0 0,0 0,0 412,0 0,0 0,0 11 семей 
2020 444,3 0,0 0,0 444,3 0,0 0,0 11 семей 
2021 422,7 0,0 0,0 422,7 0,0 0,0 11 семей 

1.3.6 Поддержка кадрового обеспе-
чения МОАУ ДО ДЮСШ А. 
Карпова  

всего 238,8 0,0 0,0 238,8 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

ежемесечная вы-
плата 

2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист 
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста 
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист 
2019 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0   
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.7 Приобретение противовирус-
ных препаратов (из категории 
малообеспеченных граждан)  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(1 мероприятие) 

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

1.3.8 Поддержка кадрового обеспе-
чения областного государст-
венного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Верх-
некетская районная больница»  

всего 2 280,9 0,0 0,0 2 280,9 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

ежемесячная вы-
плата 

2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов 
2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов 
2018 463,6 0,0 0,0 463,6 0,0 0,0 10 специалистов 
2019 279,4 0,0 0,0 279,4 0,0 0,0   
2020 421,2 0,0 0,0 421,2 0,0 0,0   
2021 325,3 0,0 0,0 325,3 0,0 0,0   

1.3.9 Проведение совещаний, круг-
лых столов по проблемам ин-
валидов и инвалидности  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки на-
селения Верх-
некетского рай-
она», Админист-
рация Верхне-
кетского района, 
МАУ «Культура» 

по мере необхо-
димости, не менее 
одного раза в по-
лугодие 

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

1.3.10 Проведение районного фести-
валя для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Преодолей себя»  

всего 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки на-
селения Верх-
некетского рай-
она», Админист-
рация Верхне-
кетского района, 
МАУ «Культура» 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(1 мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.11 Проведение декады инвали-
дов  

всего 83,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки на-
селения Верх-
некетского рай-
она», Админист-
рация Верхне-
кетского района, 
МАУ «Культура» 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(1 мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
2019 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2021 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

1.3.12 Обучение работников учреж-
дений культуры  

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 чело-
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века 
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 чело-

века 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 чело-

века 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.13 Создание в МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» и его 
филиалах условий для полу-
чения детьми-инвалидами ка-
чественного образования 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

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

1.3.14 Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей 

всего 4 529,5 0,0 0,0 4 529,5 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 350,1 0,0 0,0 350,1 0,0 0,0 
2020 1 108,1 0,0 0,0 1 108,1 0,0 0,0 
2021 3 071,3 0,0 0,0 3 071,3 0,0 0,0 

1.3.15 Перевозка тел(останков) 
умерших в морг для патолого-
анатомического вскрытия и 
(или) судебно-медицинской 
экспертизы (исследования), а 
также перевозка тел (остан-
ков) умершего из морга на 
кладбище, крематорий 

всего 322,4 0,0 0,0 322,4 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 322,4 0,0 0,0 322,4 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 3 всего 10 677,7 0,0 200,0 10 477,7 0,0 0,0     
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0 
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0 
2018 1 092,1 0,0 0,0 1 092,1 0,0 0,0 
2019 1 349,0 0,0 0,0 1 349,0 0,0 0,0 
2020 2 473,0 0,0 0,0 2 473,0 0,0 0,0 
2021 3 860,3 0,0 0,0 3 860,3 0,0 0,0 

2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов  
2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение дос-

тупа к информации лиц с ограниченными возможностями.  
2.1.1 Устройство пандусов в учреж-

дениях МАУ «Культура» в п. 
Степановка, п. Катайга, п. 
Клюквинка, п.Лисица, 
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пан-

дуса 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пан-

дуса 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД 
р.п.Белый Яр 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 Установка пандуса у здания 
Администрации Верхнекетско-
го района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

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

2.1.4 Оборудование парковочных 
мест для стоянки автомобилей 
инвалидов у объектов физиче-
ской культуры и спорта 

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Кар-
пова 

стоянка на одно 
место 2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Организация предоставления 
библиотечных услуг на дому 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» доступность биб-
лиотечных услуг 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 Координация деятельности по 
обеспечению функционирова-
ния альтернативной версии 
официального интернет-сайта 
Администрации Верхнекетско-
го района для слабовивидя-
щих 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

обеспечение дос-
тупа к информа-
ции о деятельно-
сти Администра-
ции Верхнекетско-
го района, разме-
щенной на офици-
альном интернет-
сайте пользовате-
лям с ослаблен-
ным зрением 

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

  Итого по задаче 1: всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0     
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района. 
2.2.1 Повышение квалификации со-

трудников образовательных 
организаций по вопросам соз-
дания условий для обучения 
детей-инвалидов 

всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

обеспечение каче-
ства и доступно-
сти услуг образо-
вательных органи-
заций 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
2021 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Инструктирование или обуче-
ние специалистов, работаю-
щих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечени-
ем доступности для них объек-
тов и услуг и оказанием помо-
щи в их использовании или 
получении (доступу к ним) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Кар-
пова 

повышение ква-
лификации спе-
циалистов, рабо-
тающих с инвали-
дами 

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

2.2.3 Организация обучения (ин-всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление об-повышение каче-
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стуктирования) сотрудников 
подведомственных организа-
ций по вопросам, связанным с 
особенностями предоставле-
ния услуг инвалидам в зави-
симости от стойких рас-
стройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района 

ства предоставле-
ния услуг инвали-
дам  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 2: всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
2021 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.  
3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов. 
3.1.1 Расходы на обеспечение дея-

тельности районного Совета 
ветеранов 

всего 1 117,1 0,0 0,0 1 117,1 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

обеспечение дея-
тельности район-
ного Совета вете-
ранов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 
2019 309,6 0,0 0,0 309,6 0,0 0,0 
2020 310,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 
2021 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реали-
зовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий, за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награ-
жденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак.  

всего 977,3 0,0 613,6 363,7 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района, Адми-
нистрации посе-
лений 

ремонт жилья - 5 
человек 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 327,3 0,0 163,6 163,7 0,0 0,0 
2019 250,0 0,0 150,0 100,0 0,0 0,0 
2020 200,0 0,0 150,0 50,0 0,0 0,0 
2021 200,0 0,0 150,0 50,0 0,0 0,0 

3.1.3 Организация и проведение 
мероприятий для ветеранов 
всех категорий 

всего 691,4 0,0 0,0 691,4 0,0 0,0 Управление об-
разования Ад-
министрации 
Верхнекетского 
района, район-
ный Совет вете-
ранов, Админи-
страция Верхне-
кетского района, 
МАУ "Культура", 
первичные ве-
теранские орга-
низации 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(26 мероприятий) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0 
2019 183,1 0,0 0,0 183,1 0,0 0,0 
2020 311,2 0,0 0,0 311,2 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1: всего 2 785,8 0,0 613,6 2 172,2 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 751,9 0,0 163,6 588,3 0,0 0,0 
2019 742,7 0,0 150,0 592,7 0,0 0,0 
2020 821,2 0,0 150,0 671,2 0,0 0,0 
2021 470,0 0,0 150,0 320,0 0,0 0,0 

4 Цель 4: Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне. 
4.1 Задача 1: Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности. 
4.1.1 Организация проведения ре-

монта, капитального ремонта и 
благоустройства воинских за-
хоронений, мемориальных 
комплексов, памятников вои-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

всего 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0   организация про-
ведения ремонта. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Итого по задаче 1: всего 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Программе  всего 655 811,5 20 664,2 580 230,9 54 710,9 0,0 205,5     
2016 52 899,5 0,0 50 405,0 2 492,5 0,0 2,0 
2017 54 151,8 0,0 50 826,1 3 325,7 0,0 0,0 
2018 53 664,8 518,5 50 088,4 3 045,9 0,0 12,0 
2019 111 257,6 2 266,1 78 181,6 30 748,4 0,0 61,5 
2020 364 444,0 4 375,2 349 092,2 10 913,1 0,0 63,5 
2021 19 393,8 13 504,4 1 637,6 4 185,3 0,0 66,5 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 299 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» изменение, изложив Состав рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ука-
занный в приложении в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекеткого района. 

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

она от «31» марта  2020 г. № 299 
Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних 

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

тель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам; 

Заместитель 
председателя комиссии 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Ответственный  
секретарь комиссии 

Сенчихина Маргарита Николаевна, главный 
специалист – ответственный секретарь КДН 
и ЗП Администрации Верхнекетского района. 
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Члены комиссии:  
Бармин  
Александр Андреевич 

начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района; 

Крапивина Елена Влади-
мировна 

социальный педагог муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1» Верхнекетского района Томской 
области (по согласованию); 

Тихонова 
Ирина Анатольевна 

директор муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Белояр-
ская средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Верхнекетского района Томской об-
ласти (по согласованию); 

Прот 
Владимир Александрович 

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

Ромашова 
Елена Михайловна 

начальник отдела опеки и попечительства 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Морозова  
Лилия Владимировна 

начальник отдела по культуре, молодёжной 
политике, спорту и туризму Администрации 
Верхнекетского района; 

Парамонова 
Евгения Алексеевна 

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

Соловьёв 
Сергей Владимирович 

начальник отделения участковых уполномо-
ченных и по делам несовершеннолетних от-
дела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому району 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской области 
(по согласованию); 

Козырева 
Татьяна Павловна 

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

Иванова 
Татьяна Михайловна 

ведущий инспектор ОГКУ «Центр занятости 
населения Верхнекетского района» (по со-
гласованию); 

Вертопрахова  
Елена Борисовна 

руководитель обособленного подразделения  
в Верхнекетском районе Колпашевского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Томской области (по согла-
сованию); 

Сидихина 
Вероника Анатольевна 

методист отдела обеспечения функциониро-
вания, мониторинга и развития образования 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Тарасов 
Максим Николаевич 

Начальник ОНД и ПР по Верхнекетскому 
району УНД и ПР МЧС России по Томской 
области (по согласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 300 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более поселений или на межсе-

ленной территории» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации Верхнекетского района от 
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства, расположен-
ных на территориях двух и более поселений или на межселенной тер-
ритории» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 19.12.2018 №1312 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях двух и более поселений или 
на межселенной территории»; 
2) от 25.10.2019 №949 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 19.12.2018 № 1312 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства, расположенных на тер-
риториях двух и более поселений или на межселенной территории». 
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. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение Утверждёнпостановлением Администрации Верхне-

кетского района «31» марта 2020 г. № 300 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях двух и более поселе-

ний или на межселенной территории» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент (далее – административный регла-
мент) предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территориях двух и более поселений или на 
межселенной территории» разработан в целях повышения качества 
предоставления указанной муниципальной услуги в Верхнекетском 
районе, и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, в 
пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии 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 Верхнекетского района от 
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
Круг заявителей 
3. 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). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
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 муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны учреждения, содержится в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
учреждения непосредственно на личном приеме, а также по телефо-
ну. При общении с заявителями (по телефону или лично) сотрудники 
учреждения должны корректно и внимательно относиться к заявите-
лям, не унижая их честь и достоинства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в учреждении оборудуется информационным стендом, на кото-
ром размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами учреждения, предоставляющими 
муниципальную услугу, непосредственно в приемные дни лично или 
по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
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тить на поставленные вопросы специалистом учреждения, 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 необ-
ходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист учреждения, осуществляющий 
прием и консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ 
самостоятельно. Если специалист учреждения не может дать ответ 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
(дополнительного) времени, он обязан предложить заявителю один из 
трех вариантов дальнейших действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
12. 15. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территориях двух и более поселений или на 
межселенной территории» (далее – муниципальная услуга). 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Верхнекетского района в лице МКУ 
«Инженерный центр». 
14. Учреждение не вправе требовать от застройщика представления 
документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление о продлении разрешения на строительство или ре-
конструкцию объекта капитального строительства; 
4) уведомление об отказе в выдаче, внесении изменений в разреше-
ние на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16.  Срок предоставления муниципальной услуги с даты регистрации 
заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство не 
должен превышать 5 рабочих дней. 
В срок не более чем пять 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. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»; 
Приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года N 741/пр "Об утвер-
ждении формы градостроительного плана земельного участка и по-
рядка ее заполнения». 
18. В процессе предоставления муниципальной услуги учреждение 
взаимодействует с: 
1) структурными подразделениями Администрации Верхнекетского 
района; 
2) Администрациями сельских поселений Верхнекетского района (при 
необходимости); 
3) кадастровым инженером; 
4) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Томской области; 
5) областным государственным казенным учреждением «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Верхнекетского муниципального района Томской области» 
(далее - МФЦ); 
6) ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 
7) областным государственным автономным учреждением «Управле-
ние государственной экспертизы проектной документации Томской 
области» (ОГАУ «Томскгосэкспертиза»). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
19. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства заявитель представляет заявление со-
гласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему админист-
ративному регламенту с приложением следующих документов: 
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-
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-
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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. 
 20. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 19 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются учреждением в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о вы-
даче разрешения на строительство, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. 
По межведомственным запросам учреждения, документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и подведомст-
венными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения со-
ответствующего межведомственного запроса. 
21. Документы, указанные в подпунктах 1, 4-7 пункта 19 настоящего 
административного 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.  
22. Для внесения изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) заявитель направляет в учреждение уведомле-
ния по формам, указаннм в приложении 3 к настоящему администра-
тивному регламенту, с указанием реквизитов следующих документов: 
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права; 
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния 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 плани-
руется 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 заявитель 
(представитель заявителя) предъявляет специалисту документ, удо-
стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае, если обращается представитель заявителя). 
23. Предоставляемые застройщиком документы должны быть пред-
ставлены в двух экземплярах, один из которых – подлинник или нота-
риально заверенная копия, второй – копия, заверенная печатью за-
стройщика. В случае если получатель услуги – физическое лицо, вто-
рой экземпляр заверяется его подписью. Первый экземпляр после 
оказания муниципальной услуги возвращается застройщику, второй 
остается в учреждении. 
24. Учреждение не вправе требовать от застройщика: 
а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
б) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение застройщиком платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. 
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных застройщиком после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) работника уч-
реждения, представляющего муниципальную услугу, государственно-
го или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведом-
ляется застройщик, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги 
26. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено. 
27. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства: 
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 на-
стоящего административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие разрешенному использованию земельного участка; 
4) несоответствие ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и дейст-
вующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
5) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 
28. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство): 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земель-
ный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие докумен-
тов, предусмотренных пунктом 22 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 переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка; 
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного 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 
капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выдан-
ного после получения разрешения на строительство, такой градо-
строительный 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) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
случае, предусмотренном 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 строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения; 
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
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строительства требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии 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 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-
бот по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения или информации органа госу-
дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если вне-
сение изменений в разрешение на строительство связано с продле-
нием срока действия разрешения на строительство. В этом случае 
Администрация поселения обязана запросить такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия; 
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство. 
Размер платы, взимаемой с застройщика при предоставлении 
муниципальной услуги 
29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
31. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 ми-
нут. 
32. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим регламентом, - один рабочий 
день (день фактического поступления заявления в учреждение). 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
38. 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. 
39. Учреждение обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
40. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муни-
ципальной услуги (получения результатов предоставления муници-
пальной услуги); 
4) отсутствие избыточных административных процедур при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
41. Заявление и документы для получения муниципальной услуги 
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в уч-
реждение в форме электронных документов. Заявление, документы и 
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги, 
представляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
3) представляются в учреждение с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть «Интернет»: 
лично или через законного представителя при обращении в учрежде-
ние; 
посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае 
наличия соответствующего соглашения между этим центром и учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
посредством Портала (без использования электронных носителей). 
42. Документы принимаются по описи. 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и приложенных документов о пре-
доставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 4 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в учреждение заявления и докумен-
тов, определенных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом, ответственным за прием заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом учреждения, ответственным за прием заявления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
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 элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
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 учреждение регистрирует 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 2 
категории, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
52. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
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лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 23 настоящего адми-
нистративного регламента. 
55. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный 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 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в учреждение документы и информация, полу-
ченные в рамках межведомственного взаимодействия, передаются 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет одни рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для выдачи разрешения, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: 
1) заполняет разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (в 3-х экземплярах) по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
2) готовит проект постановления Администрации Верхнекетского рай-
она о выдаче разрешения, внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
(далее - проект постановления); 
3) готовит мотивированный проект уведомления об отказе, в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 27, 28  настоящего административного 
регламента. 
62. Результатом административной процедуры является подготов-
ленные документы, указанные в пункте 61 настоящего администра-
тивного регламента. 
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более: 
1) одного рабочего дня со дня установления специалистом, ответст-
венным 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 доку-
ментов оснований для предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 
Выдача результата муниципальной услуги 
64. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 61 настоящего администра-
тивного регламента. 
65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 61 настоящего административного 
регламента. 
67. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
68. Результатом административной процедуры является выдача  раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, постановления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-
ва, постановления об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
Срок действия разрешения на строительство. Продление срока 
действия и внесение изменений в разрешение на строительство.  

69. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмот-
ренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение вы-
дается на отдельные этапы строительства, реконструкции. 
70. Срок действия разрешения на строительство при переходе права 
на земельный участок и объекты капитального строительства сохра-
няется, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 73 на-
стоящего административного регламента. 
71. 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. 
72. Изменения в разрешение на строительство могут быть внесены на 
основании уведомления, поданного согласно форме 3, указанной в 
приложении 3 настоящему административному регламенту  в случае: 
а) изменения земельного участка застройщика; 
б) отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в про-
цессе строительства реконструкции, капитального ремонта такого 
объекта, на основании вновь утверждённой застройщиком или заказ-
чиком проектной документации после внесения в неё соответствую-
щих изменений. 
Учреждение принимает решение о внесении изменений в разрешение 
на строительство или об отказе во внесении изменений в такое раз-
решение с указанием причин отказа в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня получения уведомления, указанного в настоящем пункте 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство). 
73. Действие разрешения на строительство прекращается на основа-
нии 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. 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
74. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
75. Текущий контроль осуществляется директором учреждения путем 
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
76. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором 
учреждения проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
77. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления муниципальной услуги. 
78. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы учреждения. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе за-
стройщика. 
79. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов учреждения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
80. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов учреждения, оказывающих муни-
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ципальную услугу 
81. 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. 
82. Персональная ответственность специалистов учреждения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области. 
83. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в учреждение индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
84. Застройщик вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) учреждения, специалиста учреждения, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у застройщика документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у застройщика документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с застройщика при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ учреждения, специалиста учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у застройщика при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 
85. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в учреждение, предоставляющее муниципальную 
услугу, Администрацию Верхнекетского района, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя учреж-
дения, подаются в Администрацию Верхнекетского района. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дейст-
вия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций. 
86. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения, спе-
циалиста учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Администрации Верхнекетского района, 
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме застройщика. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме застройщика. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме застройщика. 
87. Жалоба должна содержать: 
1) наименование учреждения, специалиста учреждения, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства застройщика - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения застройщика - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ застройщику; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уч-
реждения, специалиста учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых застройщик не согласен с решением 
и действием (бездействием) учреждения, специалиста учреждения, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 
Застройщиком могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы застройщика, либо их копии. 
88. В случае если жалоба подается через представителя застройщи-
ка, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени застройщика. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени застройщика, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью застройщика и подписан-
ная руководителем застройщика или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
стройщика без доверенности. 
89. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Верхнекетского района на руководителя учреждения, спе-
циалистов учреждения, а также на принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги; 
2) руководителю учреждения; 
3) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ; 
4) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия 
(бездействие) МФЦ; 
5) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
90. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
91. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района, 
учреждения, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Верхнекетского 
района, учреждения, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у застройщика либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
92. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же застройщика и 
по тому же предмету жалобы. 
93. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
стройщика, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана застройщиком в орган, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует застройщика о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
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не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекет-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с застройщиком по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в Администрацию Верхнекетского 
района. О данном решении уведомляется застройщик, 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. 
94. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
стройщику денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 94 настоящего административного регламента, за-
стройщику в письменной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застрой-
щиком в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
96. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те застройщику, указанном в пункте 95  настоящего административно-
го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых уч-
реждением, многофункциональным центром либо организацией, пре-
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить застройщику в целях получения государственной или муници-
пальной услуги. 
97. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе застройщику, указанном в пункте 95 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
98. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
99. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование застрой-
щика; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
101. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Инженерный центр», 
расположенном по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, д.8. 
График работы МКУ «Инженерный центр»: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. 
вторник 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. 
среда 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. 
четверг 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. 
пятница 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. 
суббота выходной выходной 
воскресенье выходной выходной 
Контактный телефон: 8(38258) 2-23-86. 
Адрес электронной почты mauic@yandex.ru 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории 
Форма утверждена Приказом Министра регионального 

развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251 
кому: ________________________________________ 
 
от кого: ______________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, 
_____________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 
_____________________________________________ 
ремонт или реконструкцию; 
_____________________________________________ 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
_____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
_____________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 
Заявление о выдаче разрешения на строительство 
 
Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт / 
реконструкцию                                                   (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: _______________________________ 
                                                        (город, район, улица, номер участка) 
сроком на ___________ месяца(ев). 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании 
 от “  ”  г. №  
(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено 
_____________________________ 
(наименование документа) 
 от “  ”  г. №  
Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почто-
вый адреса, 
___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
___________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градо-
строительства: 
– 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: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться 
______________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в  
соответствии с  догово-
ром  от “  ”  20  г. №  
___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН,  
___________________________________________________________ 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер те-
лефона,  
___________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  
 
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен 
___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ____________ специальное образование и стаж работы в  
                   (высшее, среднее) 
строительстве ___________ лет. 
 
Строительный контроль в соответст-
вии с договором от “  ”  г. №  
будет осуществляться 
__________________________________________________ 
                                 (наименование организации, ИНН, юридический и  
___________________________________________________________ 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банков-
ские  
___________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
___________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 



64 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

№  от “  ”  г. 
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 за-
черкнуть) 
___________________ 
               (подпись) 

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории 
Форма 1 

Главе Верхнекетского района 
__________________________________________ 
 
от __________________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  
– для юридических лиц, его почтовый адрес и индекс) 
 

Уведомление 
Прошу выдать дубликат разрешения на строительство (реконструк-
цию, капитальный ремонт) от «____» __________ ____ г. № ______ 
Наименование объекта 
_________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
На земельном участке по адресу: 
___________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 
___________________________________________________________ 
площадью _________ кв. м, кадастровый № ______________________ 
в связи с ___________________________________________________ 
(указать причину) 
Приложения: 
__________________________________________________________ 
 
____________________________        ____________        ___________ 
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)  

Форма 2 
 
кому: _____________________________________ 
 
от кого: ___________________________________ 
(наименование юридического лица – застройщик, 
__________________________________________ 
осуществляющего строительство,  реконструкцию) 
__________________________________________ 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
__________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
__________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 
Уведомление о продлении срока действия разрешения на строи-

тельство 
 
Прошу продлить срок действия разрешения на строительст-
во/реконструкцию объекта капитального строительства                                           
(ненужное зачеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документа-
цией) 
Расположенного на земельном участке по адресу: 
___________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 
сроком до _______________________ месяца(ев). 
Приложение: 
___________________________________________________________ 
(проект организации строительства) 
___________________________________________             ______ 
                 (должность руководителя организации   
             (подпись) 
                        (Ф.И.О) (для юридического лица) 
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) 

Форма 3 
 
Главе Верхнекетского района 
__________________________________________ 
от  __________________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  
– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 
  
Уведомление о внесение изменений в разрешение на строитель-

ство 

 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  об-
работку  моих  персональных  данных.              (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории 
Блок-схема последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях двух и более по-
селений или на межселенной территории 

прием и регистрация заявления и приложенных документов о предос-
тавлении 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 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                 № 301 
 

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

ской области в 2020 году 
 
На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реали-
зующие программы дошкольного образования, за территориями му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
2020 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.04.2017 № 380 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, за территориями муниципального образования «Верх-
некетский район». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

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

она от «31» марта 2020 г. № 301 
Закрепление муниципальных образовательных организаций, 

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

 

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразова-
тельная организация 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-83, четная 
сторона 2-106), Чкалова (нечетная сторона 
1-99, четная сторона 2-110), Рабочая (не-
четная сторона 1-99а, четная сторона 2-
104), Чапаева, Таежная, Октябрьская, Киро-
ва, Совхозная, Геологов, Свердлова, Кос-
монавтов, Калинина, 1 Луговой проезд, 2 
Луговой проезд, 3 Луговой проезд, 4 Луговой 
проезд, Южная, Коммунальная, Сибирская, 

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Бе-
лоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского 
района Томской области, муници-
пального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области 
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Привольная, Калинина, 60 Лет октября, 
Горького, Советская, Кирова, Энергетиков, 
Медиков, Зеленый Лог, Берёзовая, Спор-
тивная, Чехова 
пер.Южный, пер.Водяной, пер.Торговый, 
пер.Банковский, пер.Октябрьский, 
пер.Речной, пер.Берёзовый, 
д. Полуденовка муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области; 
 
д. Кирзавод муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области; 
 
 п.Рыбинск муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области; 
с.Палочка муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона с 85 и далее, 
четная сторона с 108 и далее), Чкалова (не-
четная сторона с 101 и далее, четная сто-
рона с 112 и дальше), Рабочая (нечетная 
сторона с 99б и далее, четная сторона со 
106 и далее), Комсомольская, Котовского, 
Ленина, Сплавная, Зеленая, Нарымская, 
Кашурникова, Курская, Береговая, Белозёр-
ская, Широковская, Моховая, Строительная, 
Малышка, Пихтовая, Мелиораторов, Юби-
лейная, Лесная, Пихтовая, Мира, Интерна-
циональная, Линейная, Восточная, Желез-
нодорожная, Энтузиастов, 
пер.Мирный, пер.Школьный, 
пер.Белоярский, пер.Томский, 
пер.Первомайский, пер.Строительный, 
пер.Столярный, пер.Железнодорожный, 
пер.Кооперативный, пер.Зеленый, 
пер.Парашютный 

Филиал №3 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского 
района Томской области 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 
Молодежная, Вокзальная, Белорусская, 
Песчаная, Светлая 

Филиал №2 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского 
района Томской области 

п. Сайга муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сай-
гинская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского 
района Томской области, филиал 
№5 муниципального автономного 
дошкольного образовательного уч-
реждения «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района Том-
ской области 

п. Ягодное, п. Санджик  муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Ягоднинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области 

п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Клюквинская средняя общеобра-
зовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской об-
ласти, филиал №4 муниципального 
автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетско-
го района Томской области 

п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сте-
пановская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского 
района Томской области, филиал 
№6 муниципального автономного 
дошкольного образовательного уч-
реждения «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района Том-
ской области 

п. Катайга муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ка-
тайгинская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского 
района Томской области  

п.Лисица муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 

Филиал муниципально-
го бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Белоярская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» Верхнекетского района 
Томской области  

п. Центральный муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Филиал муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской об-
ласти  

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
11 марта 2020 г.                                            № 26 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 

от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее-Решение) следующие изменения: 
1)   статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 356 273,7 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 159 
577,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 196 695,9 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 361 487,7 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 5 214,0 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2021 год и на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 
911 172,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 165 588,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
745 583,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 861 381,1 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 156 120,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 705 260,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 
905 561,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 712,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 855 771,5 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        11 809,0 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2021 год в сумме 5 610,4 тыс. руб-
лей и на 2022 год профицит в сумме 5 609,6 тыс. рублей.»; 
2) в статье 6: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального    образования  Верхнекетский  район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме: 
на 2020 год – 30 298,5 тыс. рублей; 
на 2021 год – 28 954,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 30 045,0 тыс. рублей.»; 
3) в части 1 статьи 8 Решения слова «на 2020 год – 131 094,1 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2020 год – 132 996,5 тыс. рублей»;  
4) в статье 15: 
а) пункт 1) части 1 исключить; 
б) подпункт в) пункта 2) части 1 изложить в следующей редакции: 
«в) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 9,5 тыс. рублей на создание 
условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для управления многоквартирными дома-
ми в муниципальных образованиях Томской области» подпрограммы 
«Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование 
качественной жилой среды» государственной программы «Жилье и 
городская среда Томской области»;»; 
в) подпункт г) пункта 2) части 1 изложить в следующей редакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 808,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в сумме 545,7 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохо-
ждению отопительного сезона» муниципальной программы «Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года»; 
в сумме 262,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона» муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года»;»; 
г) подпункт д) пункта 2) части 1 изложить в следующей редакции: 
«д) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
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коммунальное хозяйство» в сумме 2 158,0 тыс. рублей, в том числе: 
 в сумме 531,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Создание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в рам-
ках подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами» государственной программы 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, на территории Томской области»; 
 в сумме 531,0 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование); 
в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетско-
го района, по решению вопросов местного значения», муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года»; 
в сумме 896,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
программ формирования современной городской среды» муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области;»; 
д) в подпункте е) пункта 2) части 1 слова «в сумме 300,0 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 257,6 тыс. рублей»; 
5) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17 к Решению изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 к настоящему 
решению; 
6) приложение 8.1  исключить. 
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 11 марта 2020 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области -  
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за ними виды доходов 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов дохо-
дов главных администра-

торов доходов  
доходов местного бюджета 

901   Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 
901 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной город-

ской среды 
901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 
901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
901 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 
902 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов  
902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
902 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности 
902 202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
902 202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортив-

но-технологическим оборудованием 
902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей 
902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
902 202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства в субъектах Российской Федерации 
902 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
902 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

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

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 

902 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 го-
да 

902 202 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развитию агропромышленного комплекса 

902 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
905   Управление образования Администрации Верхнекетского района 
905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формиро-

вания у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
905 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
905 202 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 
905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

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

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

905 202 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
910   Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
910 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района 
915 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

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

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

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

915 111 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) 



31 марта 2020 г.  № 10 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 67 
 

 
 

 

 

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 

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

915 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

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

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

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

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 

915 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности 

920   Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 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* 

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

    Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, адми-
нистрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного 
бюджета в пределах их компетенции 

  113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
  116 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 
  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исклю-

чением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями) 

  1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 

  117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
  202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
  202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 
  202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
  218 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

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

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

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов 2020 год  2021 год  2022 год 
Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 920,6 161 884,7 152 362,9 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности (2020 год -66,91%, 2021 год-68,32%, 2022 год-
59,14% ) 

108 631,1 115 765,5 104 460,2 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

130 374,2 138 482,4 128 499,8 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

980,0 1 000,0 850,0 

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

480,0 480,0 390,0 

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

1 150,0 1 220,0 1 220,0 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 321,0 9 742,0 10 833,0 

  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 
9 321,0 9 742,0 10 833,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

4 386,0 4 589,0 5 104,0 

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

30,0 32,0 35,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

5 699,0 5 964,0 6 632,0 
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учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

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

-794,0 -843,0 -938,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 345,4 9 680,3 9 290,1 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения 
6 615,0 8 469,3 9 251,3 

105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 

2 315,0 2 964,0 3 238,0 

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

4 300,0 5 505,3 6 013,3 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,2 5,3 5,3 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,2 5,3 5,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения 
31,1 32,2 33,5 

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 

31,1 32,2 33,5 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 1 280,0 1 280,0 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями 
1 270,0 1 280,0 1 280,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 657,2 3 703,6 3 757,8 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 248,6 2 264,1 2 264,1 

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

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

2 248,6 2 264,1 2 264,1 

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

349,6 349,6 349,6 

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

451,6 451,6 451,6 

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 муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

376,7 392,2 392,2 

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

313,9 313,9 313,9 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков) 

756,8 756,8 756,8 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 65,4 65,4 65,4 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65,4 65,4 65,4 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
65,4 65,4 65,4 

113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1 258,2 1 269,9 1 319,5 

  в том числе:       
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 258,2 1 269,9 1 319,5 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов 
1 140,2 1 138,0 1 182,4 

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 118,0 131,9 137,1 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 985,0 1 138,0 0,0 
  в том числе:       
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

985,0 1 138,0 0,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

985,0 1 138,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 104,2 108,8 
  в том числе:       
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

100,0 104,2 108,8 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 577,8 165 588,3 156 120,7 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 196 695,9 745 583,8 705 260,4 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 356 273,7 911 172,1 861 381,1 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 
Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 196 695,9 745 583,8 705 260,4 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

161 186,0 68 518,3 85 668,4 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

102 036,9 68 518,3 85 668,4 

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

59 149,1 0,0 0,0 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

637 752,3 278 852,2 221 087,1 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области в рамках государственной программы 
"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (строительство объ-
екта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения") 

78 000,0 78 000,0 78 000,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности на строительство муниципаль-
ных гидротехнических сооружений в рамках государственной программы "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

0,0 35 182,5 0,0 
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ресурсов" (Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области) 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной про-
граммы "Жилье и городская среда Томской области" 

16 900,0 0,0 0,0 

20225081050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации (поддержка спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд в рам-
ках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

199,4 199,4 204,2 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков (для реализации  основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах в 
рамках регионального проекта "Современная школа" государственной программы 
"Развитие образования в Томской области") 

2 234,1 0,0 0,0 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" государственной программы "Развитие обра-
зования в Томской области" 

1 020,0 1 020,0 1 020,0 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях 

2 276,4 12 930,9 0,0 

20225228050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках региональ-
ного проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

2 675,6 0,0 0,0 

20225491050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направленностей 

  991,1 0,0 

20225497050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

207,9 0,0 0,0 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (в 
рамках регионального проекта "Культурная среда" государственной программы 
"Развитие культуры и туризма в Томской области" 

0,0 8 665,4 0,0 

20225555050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 

8 064,6 0,0 0,0 

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий (на реализацию проектов по благоустройству сельских 
территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области") 

0,0 0,0 0,0 

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий (на развитие жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустройства домовладений  в рамках государ-
ственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской облас-
ти") 

0,0 0,0 0,0 

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (на реализацию проектов по благоустройству сельских 
территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области") 

1 685,9     

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (на развитие жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустройства домовладений  в рамках государ-
ственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской облас-
ти") 

432,4 0,0 0,0 

20229999050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий (на развитие жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустройства домовладений  в рамках государ-
ственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской облас-
ти" за счет средств областного бюджета для развития жилищного строительства 
домовладений 

744,1 0,0 0,0 

20225566050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия в области обраще-
ния с отходами (приобретение установок для обезвреживания твердых коммуналь-
ных отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области") 

0,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия в области 
обращения с отходами (приобретение установок для обезвреживания твердых 
коммунальных отходов в рамках государственной программы "Обращение с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Томской 
области") 

2 050,1 0,0 0,0 

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

9,5 9,5 9,5 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 

1 887,1 1 887,1 1 887,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководите-
лей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта в рамках регионального проекта 
"Спорт-норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Томской области" 

3 000,1 3 000,1 3 000,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия 
спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных 
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

406,2 406,2 406,2 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня фи-
нансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ре-
гионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

404,6 134,9 134,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортно-
го обслуживания населения Верхнекетского района  внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района в рамках госудасртвенной программы 
"Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 

107 286,1 107 286,1 107 286,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы 
"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами , на 
территории Томской области" 

531,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти"  

19 200,0 19 212,0 19 212,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудова-
ния для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в 

300,0 300,0 300,0 
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рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных организаций (включая разработку проектной 
документации) в рамках государственной программы "Развитие образования в 
Томской области" 

344 022,9 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение учебно-
методических космплектов  в 2020 году для поэтапного введения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 

1 639,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнорма-
тивных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

934,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках го-
сударственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Томской области " 

2 363,8 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования  

3 306,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области" в части  повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культу-
ры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского пер-
сонала  

944,3 0,0 0,0 

20229999050000150 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности", в части повышения заработной платы  работников культуры муниципаль-
ных учреждений культуры 

25 400,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение и функциони-
рование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразательных 
организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

0,0 0,0 0,0 

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

484,0 484,0 484,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

390 401,2 389 951,6 390 243,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

438,0 438,0 438,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений Томской области 

20 097,6 20 622,3 20 595,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 

721,0 721,0 721,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

806,3 806,3 806,3 

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

159,6 159,6 159,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,0 28,0 28,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных 
гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области 

96 116,5 96 116,5 96 116,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных 
гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошко-
льного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Томской области 

228 202,0 228 202,0 228 202,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

8 287,6 8 287,6 8 287,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти 

231,1 231,1 231,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 146,2 4 146,2 4 146,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

165,8 165,8 165,8 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по подготовке и оформлению докумен-
тов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и 
графические положения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии 
за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким 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 муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), 
в приемных семьях 

582,3 582,3 582,3 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по государственной поддержке  сель-
скохозяйственного производства 

1 033,5 1 033,3 1 033,3 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправле-

ния 
479,7 479,7 479,7 

20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 553,6 553,6 
20230024050000150  - на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования 

0,2 0,0 0,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных госу-733,9 0,0 0,0 
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дарственных полномочий по организации мероприятий Томской области по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев  

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправле-

ния 
50,5 0,0 0,0 

20230024050000150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных жи-
вотных 

683,4 0,0 0,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по регистрации коллективных догово-
ров 

114,1 114,1 114,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и об-
щеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования 

470,3 470,3 470,3 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 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, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

3 822,0 4 368,0 4 586,4 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средст-
ва приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям) 

15 066,0 15 066,0 15 066,0 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

6 922,7 6 922,7 6 922,7 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях,  где отсутствуют военные комиссариаты 

1 256,0 1 265,9 1 304,8 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 

189,0 196,6 204,5 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

11,0 6,6 60,0 

20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года 

798,7 0,0 0,0 

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

0,6 0,0 0,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 3 678,3 3 678,3 3 678,3 
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области  

782,0 782,0 782,0 

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

2 796,3 2 796,3 2 796,3 

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 ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступив-
ших в повторный брак  

100,0 100,0 100,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 583,4 4 583,4 4 583,4 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

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

4 583,4 4 583,4 4 583,4 

в том числе в разрезе поселений:       
20240014050000150 Белоярское городское поселение 2 015,5 2 015,5 2 015,5 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 574,9 574,9 574,9 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 320,2 320,2 320,2 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 155,0 155,0 155,0 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 156,6 156,6 156,6 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,9 110,9 110,9 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 209,4 209,4 209,4 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 710,5 710,5 710,5 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 330,4 330,4 330,4 
21900000050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-905,3 0,0 0,0 

219 60010050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-905,3     

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр Сумма 2020 
год (тыс.руб) 

Сумма 2021 
год (тыс.руб) 

Сумма 2022 
год (тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 64 356,3 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 799,9 575,5 575,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 32 886,7 31 821,0 31 821,0 

Судебная система 0105 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 320,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 064,1 17 489,2 23 365,4 
Национальная оборона 0200 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400 44 903,0 79 619,8 38 892,4 
Общеэкономические вопросы 0401 114,1 114,1 114,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Водное хозяйство 0406 0,0 41 508,4 0,0 
Транспорт 0408 10 367,0 7 700,0 7 700,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 298,5 28 954,0 30 045,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 955,4 110,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 220 656,6 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501 17 059,5 59,5 9,5 
Коммунальное хозяйство 0502 189 048,2 185 286,1 185 286,1 
Благоустройство 0503 14 548,9 10,0 10,0 



72 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 873 466,5 481 341,1 473 632,5 
Дошкольное образование 0701 146 260,4 140 368,3 140 698,8 
Общее образование 0702 653 801,0 286 903,1 280 762,6 
Дополнительное образование детей 0703 50 149,6 32 671,3 30 770,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707 3 447,1 3 227,1 3 087,1 
Другие вопросы в области образования 0709 19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Культура, кинематография  0800 77 616,4 41 950,7 36 745,4 
Культура 0801 74 972,9 39 710,5 34 155,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900 10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000 28 691,0 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003 2 642,5 1 092,6 183,0 
Охрана семьи и детства 1004 25 997,5 26 524,3 26 750,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 41,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 11 848,9 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101 6 080,0 4 044,4 3 000,1 
Массовый спорт 1102 3 388,4 380,0 300,0 
Спорт высших достижений 1103 2 380,5 1 877,6 1 984,1 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 37 893,7 21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

1401 20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 546,1 410,5 410,5 
ИТОГО   1 361 487,7 905 561,7 855 771,5 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2020 
год, тыс. руб. 

План на 2021 
год, тыс. руб. 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

В С Е Г О       1 361 487,7 905 561,7 855 771,5 
Общегосударственные вопросы 0100     64 356,3 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

0103     799,9 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020400300 100 614,4 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 614,4 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 184,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 184,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0103 9900000000   0,0 0,0 0,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0103 9900051200   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900051200 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900051200 240 0,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     32 886,7 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   30 939,3 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   30 939,3 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   27 136,7 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 23 080,3 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 23 080,3 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 042,1 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 042,1 2 045,7 2 045,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0104 0020400300 360       
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,3     
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 802,6 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400310 100 3 501,6 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 501,6 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской облас-
ти 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 0146200000   28,0 28,0 28,0 

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

0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

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

0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению докумен-0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 
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тов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические при-
ложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в 
отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными уч-
реждениями Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагопо-
лучия" 

0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 

0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприя-
тия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" 

0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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

0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

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

0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления в Томской области" 

0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного само-
управления в 
 Томской области" 

0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправ-
ления в Томской области" 

0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 

0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

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

0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Судебная система 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   9 543,6 8 694,0 8 694,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   8 690,6 7 850,2 7 850,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 331,1 7 490,7 7 490,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 0020400300 100 8 070,8 7 490,7 7 490,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 070,8 7 490,7 7 490,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 259,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 259,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

0106 0021200000   853,0 843,8 843,8 

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

0106 0021200000 100 853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 853,0 843,8 843,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 200 1 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 240 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
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Резервные средства 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17 064,1 17 489,2 23 365,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   12 034,9 11 096,3 11 145,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 0020400300 100 4 733,9 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 733,9 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 751,2 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 751,2 91,9 91,9 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   6 539,0 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0029900010   2 367,5 2 186,3 2 186,3 

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

0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 0029900020 100 2 519,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 519,9 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 346,9 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 346,9 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями 

0113 0029900030   1 304,7 1 269,9 1 319,5 

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

0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 702,9 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 702,9 668,1 717,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 928,8 5 712,4 12 219,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 928,8 5 712,4 12 219,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 172,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых 
по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рек-
ламной (сувенирной) продукции 

0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных 
СМИ 

0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 0113 0090300100   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300100 800 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0113 0090300100 870 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

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

0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской 
области" 

0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   640,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0113 6950100000   640,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 590,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 590,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 661,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0113 7950200000   983,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 40,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на 
кладбище (крематорий) 

0113 7950200040   322,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 322,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 322,4 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 269,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 269,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 16,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7950200130 360 16,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0113 7950200130 600 26,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 26,2     
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской облас-
ти на 2017-2021 годы" 

0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 

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

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

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

0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия 
коррупции  

0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений 
органами местного самоуправления в районных СМИ 

0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах" 

0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, 
членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обес-
печении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекет-
ского района 

0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400     44 903,0 79 619,8 38 892,4 
Общеэкономические вопросы 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской 
области" 

0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению 
условий и охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в 
Томской области" 

0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных" 

0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

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

0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 97,8 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 97,8 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 455,8 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 455,8 463,6 463,6 

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

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

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

0405 0618240210 100 437,8 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 437,8 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,9 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,9 43,6 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования 

0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования 

0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540       
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержа-
нию коров 

0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей по-
селениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для 
животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса жи-
вотных 

0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

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

0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 15,0 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по при-
обретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетско-
го района 

0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молод-
няком сельскохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное ис-
пользование природных ресурсов" 

0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использова-
ния и охраны водных объектов 

0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участ-
ке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюдже-
та 

0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 0408     10 367,0 7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимиза-
ция маршрутной сети" 

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

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 667,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0408 7951700000   2 667,0 0,0 0,0 

Траление причалов 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     30 298,5 28 954,0 30 045,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 

0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 098,5 9 742,0 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

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

0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0409 7951700000   11 061,9 9 705,4 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   3 413,9 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240   3 288,2   
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 413,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 413,9 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   6 348,0 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 802,0 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 802,0 5 117,2 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 546,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 546,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 300,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0409 79517S0910 200 1 300,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 300,0 1 300,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 955,4 110,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   1 955,4 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

0412 7950100000   1 429,4 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   99,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 99,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 99,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 145,4     
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Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080   185,0     
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 185,0     
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 185,0     
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0412 7951300000   284,0 90,0 0,0 

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

0412 7951300010   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  разви-
тием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 

0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

0412 79513S0020   25,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0412 79513S0020 600 25,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 

0412 79513S0020 630 25,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  разви-
тием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 

0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 

0412 7951600000   242,0 20,0 0,0 

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

0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     220 656,6 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501     17 059,5 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   16 909,5 9,5 9,5 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 

0501 1310000000   16 900,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников 
бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности" 

0501 1319500000   16 900,0 0,0 0,0 

Реализация проекта "Бюджетный дом" 0501 131954И870   16 900,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 131954И870 400 16 900,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0501 131954И870 410 16 900,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной 
жилой среды" 

0501 1340000000   9,5 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными дома-
ми в муниципальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000   9,5 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях 
Томской области 

0501 1346240850   9,5 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5 9,5 9,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 50,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0     
Коммунальное хозяйство 0502     189 048,2 185 286,1 185 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

0502 0100000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций 

0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

0502 1918100000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на 
щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

0502 191814И920   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814И920 400 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 0502 191814И920 410 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   114,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   114,5 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций (софинансирование) 

0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   2 713,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период  до 2020 года" 

0502 7950700000   140,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. Бе-
лый Яр 

0502 7950700030   45,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 240 45,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 

0502 7951200000   2 573,6 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-структуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, во-доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

0502 7951200010   1 172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 022,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 022,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 150,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью органи-
зации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 

0502 7951200030   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   262,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 262,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 262,9 0,0 0,0 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярско-
го городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

0502 79512SИ920   787,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SИ920 400 787,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0502 79512SИ920 410 787,9 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     14 548,9 10,0 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета 

0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 7 822,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 7 822,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета 

0503 13WF255550   242,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 242,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 242,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

0503 13WF255550   896,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 896,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 896,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, на территории Томской области" 

0503 2600000000   2 581,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми" 

0503 2610000000   2 581,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых комму-
нальных отходов" 

0503 2618000000   2 581,1 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 200 531,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 240 531,0 0,0 0,0 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 399,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 399,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 286,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 286,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 187,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 187,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 200 531,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 240 531,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софи-
нансирование) 

0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   602,8 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

0503 7950100000   602,8 0,0 0,0 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по 
решению вопросов местного значения 

0503 79501S0М20   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 200,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540       
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 

0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 402,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 402,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   0,0 10,0 10,0 

Софинансирование  0503 79518L5550   0,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 10,0 10,0 
Охрана окружающей среды 0600     0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     873 466,5 481 341,1 473 632,5 
Дошкольное образование 0701     146 260,4 140 368,3 140 698,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской облас-
ти" 

0701 0910000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

0701 0916000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области 

0701 0916040370   96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0701 0916040370 600 96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   83,9 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0701 0916040530 600 83,9 88,3 88,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 83,9 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   48 743,2 42 840,4 43 170,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   48 743,2 42 840,4 43 170,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0701 6950600000 600 48 743,2 42 840,4 43 170,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 743,2 42 840,4 43 170,9 
Общее образование 0702     653 801,0 286 903,1 280 762,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   590 748,9 253 515,7 240 584,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской облас-
ти" 

0702 0910000000   241 195,5 239 564,8 239 564,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

0702 0916000000   241 195,5 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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 об-
ласти 

0702 0916040420   228 189,3 228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0916040420 600 228 189,3 228 202,0 228 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 189 193,8 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 38 995,5 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

0702 0916040440   2 796,3 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0916040440 600 2 796,3 2 796,3 2 796,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 159,2 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 637,1 637,1 637,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   7 434,8 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0916040470 600 7 434,8 7 434,8 7 434,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 5 813,2 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 621,6 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обра-
зовательных организаций Томской области 

0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   354,1 349,7 349,7 

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

0702 0916040530 100 0,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 0,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0916040530 600 354,0 291,6 291,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 293,4 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федераль-
ных государственных образовательных стандартов 

0702 0916040570   1 639,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 200 1 639,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 240 1 639,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

0702 0920000000   344 022,9 0,0 0,0 

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

0702 0928600000   344 022,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку про-
ектной документации) 

0702 0928040620   344 022,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0928040620 600 344 022,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 344 022,9 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   5 530,5 13 950,9 1 020,0 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   3 296,4 13 950,9 1 020,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   2 276,4 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 2 276,4 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 2 276,4 12 930,9 0,0 
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Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях 

0702 09WE452102   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 200 1 020,0 1 020,0 1 020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 240 1 020,0 1 020,0 1 020,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   54 790,9 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учеб-
ного процесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   52 368,7 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 6950700000 600 52 368,7 29 985,8 36 786,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 42 441,5 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 927,2 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   2 422,2 2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 6951000000 600 1 122,2 1 204,2 1 204,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 69510S0440 600 1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 080,7 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 219,3 295,3 295,3 
Муниципальные программы  0702 7950000000   7 678,9 10,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0702 7950200000   7 668,9 0,0 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 

0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по 
капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200210   213,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 7950200210 600 213,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 213,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области 

0702 79502S0620   765,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 79502S0620 600 765,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 765,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области 

0702 79502S0995   130,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 79502S0995 600 130,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 130,9 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодейст-
вия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (софинансиро-
вание) 

0702 79502S0996   2 075,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0996 200 2 075,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0996 240 2 075,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     50 149,6 32 671,3 30 770,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000   3 308,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высо-
кого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0826100000   3 308,1 0,0 0,0 

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

0703 0826140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0826140330 600 2 363,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 
области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала 

0703 0826140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0826140340 600 944,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   3 790,1 1 475,1 484,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской облас-
ти" 

0703 0910000000   3 790,1 484,0 484,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

0703 0916000000   3 790,1 484,0 484,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 

0703 0916040400   484,0 484,0 484,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0916040400 600 484,0 484,0 484,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 484,0 484,0 484,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

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

0703 0916040410 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040410 110       
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 306,1     
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   0,0 991,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 09WE254910 600 0,0 991,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 09WE254910 620 0,0 991,1   
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   41 943,3 28 124,9 30 286,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 6950900000 600 9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 6951200010 600 16 367,1 10 868,0 11 461,3 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 6951200020 600 14 010,2 12 187,8 13 511,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Муниципальные программы  0703 7950000000   1 108,1 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0703 7950200000   1 108,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200   1 108,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 7950200200 600 1 108,1 3 071,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 1 108,1 3 071,3 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707     3 447,1 3 227,1 3 087,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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

0707 6950800000   375,8 375,8 375,8 

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

0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 84,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 84,2 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   624,2 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 624,2 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 624,2 624,2 624,2 
Муниципальные программы 0707 7950000000   560,0 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 
2016-2021 годы "  

0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах" 

0707 7951100000   300,0 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020   300,0 200,0 200,0 

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

0707 7951100020 100 257,6 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 257,6 200,0 200,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0707 7951100020 600 42,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 32,1     
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 10,3     
Другие вопросы в области образования 0709     19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 33,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

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

0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

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

0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 
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без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

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

0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

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

0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

0709 4520000000   12 039,5 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 039,5 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 4529900000 100 9 925,8 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 925,8 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 107,0 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 107,0 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 6,7 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 6,7     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 317,0 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 317,0 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0709 6951100000 600 1 317,0 912,7 1 055,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 317,0 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     77 616,4 41 950,7 36 745,4 
Культура  0801     74 972,9 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   26 843,1 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творче-
ства" 

0801 1016400000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 25 400,1     
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4   
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   48 079,8 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   33 161,7 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 6950300000 600 33 161,7 21 027,3 23 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 33 161,7 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 

0801 6950400000   1 231,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 6950400000 600 1 231,1 706,6 778,6 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 231,1 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 6950500000 600 13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000     28 691,0 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003     2 642,5 1 092,6 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   100,0 100,0 100,0 
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Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   100,0 100,0 100,0 

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

1003 1116040710   100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 100,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1003 1300000000   315,0 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 

1003 1310000000   315,0 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   315,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   315,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального 
бюджета 

1003 13180L4970   100,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 100,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 100,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного 
бюджета 

1003 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   107,1 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 107,1 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 107,1 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 199,3 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 199,3 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повыше-
ние уровня благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 199,3 83,0 83,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 27192L5760   455,2 83,0 83,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств Муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

1003 27192L5760   22,8 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 22,8 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 22,8 83,0 83,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   1 028,2 798,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 

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

1003 79501L5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5760 320 67,7     
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000   915,5 798,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей 

1003 7950200030   444,3 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 444,3 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 444,3 422,7 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   421,2 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 421,2 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 421,2 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий гра-
ждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной 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 повтор-
ный брак 

1003 79502S0710   50,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 50,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 50,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рожде-
нии ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     25 997,5 26 524,3 26 750,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   19,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской облас-
ти" 

1004 0910000000   19,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

1004 0916000000   19,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области 

1004 0916040370   6,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1004 0916040370 600 6,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 6,3 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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 об-
ласти 

1004 0916040420   12,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1004 0916040420 600 12,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0916040420 610 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040420 620 4,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   25 970,7 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 1004 1118900000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 
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без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820   5 232,6 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 5 232,6 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 5 232,6 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 1 661,1 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   19 077,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   18 888,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях 

1004 1146840760   3 822,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 54,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 54,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 3 768,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 3 768,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 102,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 102,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 14 964,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 14 964,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   6,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   1,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1004 6950300000 600 1,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 1,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   3,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1004 6950600000 600 3,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 3,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     51,0 41,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   51,0 41,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1006 7950200000   51,0 41,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодо-
лей себя»  

1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     11 848,9 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101     6 080,0 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 1101 7950000000   3 079,9 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   3 079,9 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   494,2 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1101 7950300020 100 294,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 294,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 100,0 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 100,0 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО 

1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и 
команд 

1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 56,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 56,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ 
ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300080 200 1 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300080 240 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физ-
культурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79503S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1101 79503S0008 600 999,7 999,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 1102     3 388,4 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1102 0800000000   3 058,4 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   3 058,4 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   3 058,4 300,0 300,0 
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Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 08WP552280   2 758,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 
счет средств федерального бюджета 

1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 
счет средств областного бюджета 

1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 
счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 08WP552280   82,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 82,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 82,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   330,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   330,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 240 200,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы 

1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» 

1102 79503S0006   30,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 200 30,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 240 30,0 30,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 380,5 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1103 0800000000   1 016,4 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

1103 0810000000   406,2 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Го-
родской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской облас-
ти", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818600000   406,2 406,2 406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального об-
разования "Томский район" 

1103 0818640320   406,2 406,2 406,2 

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

1103 0818640320 100 406,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 406,2     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

1103 08WP550810   205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств федерального бюджета 

1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств областного бюджета 

1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 1103 7950000000   43,3 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   43,3 29,1 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79W03S0007   21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 79W03S0007 600 21,3 7,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79W03S0007 620 21,3 7,1 0,0 
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   22,0 22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 22,0 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 22,0 22,0 0,0 
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Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     37 893,7 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

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

1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     17 546,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 546,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

1403 6951300000   17 546,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

1403 6951300020   17 546,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 546,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 546,1 410,5 410,5 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2020 
год, тыс. руб. 

План на 2021 
год, тыс. руб. 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

В С Е Г О         1 361 487,7 905 561,7 855 771,5 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       165 320,9 143 652,5 149 045,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100     9 931,5 12 964,6 19 061,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 085,5 7 252,2 7 252,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

901 0106 0020000000   8 085,5 7 252,2 7 252,2 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 835,5 7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 835,5 7 252,2 7 252,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 250,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0106 0020400300 240 250,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 901 0111     1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

901 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     525,1 5 712,4 11 809,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   525,1 5 712,4 11 809,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   525,1 5 712,4 11 809,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Национальная оборона 901 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

901 0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

901 0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 901 0400     7 389,3 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     5 959,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   5 959,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

901 0409 7951700000   5 959,9 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 413,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 413,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 413,9 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 546,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 546,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 546,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 429,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   1 429,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

901 0412 7950100000   1 429,4 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   99,0 0,0 0,0 
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Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 99,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 99,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     107 616,8 107 286,1 107 286,1 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

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

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     107 466,8 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

901 0502 0100000000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

901 0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,7 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,7 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   170,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   20,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягод-
ное 

902 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 902 0502 7950700010 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 902 0502 7950700010 540 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   150,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   150,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 150,0 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     444,3 422,7 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     444,3 422,7 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   444,3 422,7 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   444,3 422,7 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей 

901 1003 7950200030   444,3 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 444,3 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 444,3 422,7 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

901 1400     37 893,7 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

901 1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

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

901 1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 546,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 546,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   17 546,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

901 1403 6951300020   17 546,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 546,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 546,1 410,5 410,5 
Администрация Верхнекетского района 902       217 971,7 165 644,1 118 894,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     45 030,8 40 473,3 40 306,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

902 0102     1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

902 0102 0020000000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

902 0104     32 886,7 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

902 0104 0020000000   30 939,3 29 873,6 29 873,6 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 939,3 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   27 136,7 26 071,0 26 071,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 23 080,3 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 080,3 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 042,1 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400300 240 4 042,1 2 045,7 2 045,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,3 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 802,6 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 501,6 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 501,6 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

902 0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской 
области 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, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

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

902 0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

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

902 0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности 
государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъя-
тия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению доку-
ментов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графиче-
ские приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование 
недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Прави-
тельством Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

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

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивны-
ми учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного небла-
гополучия" 

902 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

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

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий гра-
ждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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

902 0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

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

902 0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

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

902 0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 

902 0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

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

902 0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 902 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
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нужд 
Судебная система 902 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 403,0 6 881,5 6 661,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

902 0113 0020000000   6 539,0 6 201,0 6 250,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 539,0 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхне-
кетского района 

902 0113 0029900010   2 367,5 2 186,3 2 186,3 

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

902 0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 519,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 519,9 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 346,9 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900020 240 346,9 186,8 186,8 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями 

902 0113 0029900030   1 304,7 1 269,9 1 319,5 

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

902 0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 702,9 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900030 240 702,9 668,1 717,7 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 403,7 0,0 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 403,7 0,0 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300030 850 172,8 0,0 0,0 

Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, прово-
димых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изго-
товление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и рай-
онных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 200 0,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300120 240 0,0 0,0 410,5 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности 
государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Том-
ской области" 

902 0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 902 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 661,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   983,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200020 240 40,0 0,0 0,0 

Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) су-
дебно-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего 
из морга на кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   322,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 322,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200040 240 322,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 269,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200130 240 269,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 16,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360 16,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0113 7950200130 600 26,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 26,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской 
области на 2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 

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

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муници-902 0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 
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пального образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противо-
действия коррупции 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонару-
шений органами местного самоуправления в районных СМИ 

902 0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих 
в обеспечении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории 
Верхнекетского района 

902 0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     13 091,7 50 702,4 8 884,0 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в 
Томской области" 

902 0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улуч-
шению условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных дого-
воров 

902 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 

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

902 0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия 
в Томской области" 

902 0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от бо-
лезней, общих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

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

902 0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности без-
надзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного само-
управления) 

902 0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

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

902 0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 97,8 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240200 240 97,8 90,0 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 455,8 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 455,8 463,6 463,6 

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

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

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

902 0405 0618240210 100 437,8 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 437,8 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,9 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240210 240 41,9 43,6 43,6 

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

902 0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования 

902 0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования 

902 0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхне-
кетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров 

902 0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей 
поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кор-
мов для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованно-
го выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению се-
мян многолетних трав 

902 0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 6,0 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, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами 

902 0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 

Водное хозяйство 902 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов" 

902 0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 902 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области исполь-
зования и охраны водных объектов 

902 0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на 
участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

902 0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств федерального 
бюджета 

902 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 0,0 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного 
бюджета 

902 0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 902 0408     10 267,0 7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

902 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, опти-
мизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 567,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 567,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     506,0 110,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   506,0 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   284,0 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринима-
тельства, День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7951300010 240 60,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  
развитием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0020   25,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0412 79513S0020 600 25,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 25,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  
развитием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в 
муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   222,0 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7951600010 240 200,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     31 649,5 69,5 19,5 
Жилищное хозяйство 902 0501     16 909,5 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   16 909,5 9,5 9,5 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

902 0501 1310000000   16 900,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работ-
ников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности" 

902 0501 1319500000   16 900,0 0,0 0,0 

Реализация проекта "Бюджетный дом" 902 0501 131954И870   16 900,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0501 131954И870 400 16 900,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0501 131954И870 410 16 900,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 

902 0501 1340000000   9,5 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными 
домами в муниципальных образованиях Томской области" 

902 0501 1346200000   9,5 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образовани-
ях Томской области 

902 0501 1346240850   9,5 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0501 1346240850 240 9,5 9,5 9,5 

Муниципальные программы 902 0501 7950000000   0,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0501 7951400000 240 0,0 50,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 902 0502     2 241,4 0,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

902 0502 0100000000   934,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

902 0502 0140000000   934,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

902 0502 0146400000   934,0 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организаций 

902 0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 

Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   103,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   103,8 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих орга-
низаций (софинансирование) 

902 0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   1 203,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   45,0 0,0 0,0 

Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. 
Белый Яр 

902 0502 7950700030   45,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7950700030 240 45,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

902 0502 7951200000   1 158,6 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   545,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 545,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7951200010 240 545,7 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью ор-
ганизации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 

902 0502 7951200030   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7951200030 240 200,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона 

902 0502 79512S0910   262,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 262,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 79512S0910 240 262,9 0,0 0,0 

Благоустройство 902 0503     12 498,6 10,0 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета 

902 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 7 822,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 13WF255550 240 7 822,6     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета 

902 0503 13WF255550   242,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 242,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 13WF255550 240 242,0     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   896,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 896,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 13WF255550 240 896,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, на территории Томской области" 

902 0503 2600000000   531,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами" 

902 0503 2610000000   531,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых 
коммунальных отходов" 

902 0503 2618000000   531,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 902 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2618040090 200 531,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 2618040090 240 531,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области") 

902 0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального 
бюджета 

902 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 1 399,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 27195L5760 240 1 399,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюдже-
та 

902 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 286,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 902 0503 27195L5760 240 286,7 0,0 0,0 
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нужд 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 187,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 27195L5760 240 187,3 0,0 0,0 

Благоустройство 902 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 902 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 200 531,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 60005S0090 240 531,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0503 7950000000   602,8 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

902 0503 7950100000   602,8 0,0 0,0 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  
по решению вопросов местного значения 

902 0503 79501S0М20   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 79501S0М20 240 200,0 0,0 0,0 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

902 0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 200 402,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 79501S5760 240 402,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   0,0 10,0 10,0 

Софинансирование  902 0503 79518L5550   0,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 79518L5550 240 0,0 10,0 10,0 

Образование 902 0700     36 503,8 25 461,3 27 472,5 
Общее образование 902 0702     10,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   10,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

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

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 902 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 

Дополнительное образование детей 902 0703     35 936,2 25 071,3 27 232,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 

902 0703 0820000000   3 308,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных 
спортсменов" 

902 0703 0826100000   3 308,1 0,0 0,0 

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 

902 0703 0826140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 0826140330 600 2 363,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 0826140340 600 944,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 77,5 77,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

902 0703 0910000000   77,5 77,5 77,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного 
образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного 
образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   77,5 77,5 77,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

902 0703 0916040400   77,5 77,5 77,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 0916040400 600 77,5 77,5 77,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 77,5 77,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 6951200010 600 16 367,1 10 868,0 11 461,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 6951200020 600 14 010,2 12 187,8 13 511,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 го-
ды" 

902 0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 

Молодежная политика 902 0707     517,6 340,0 200,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   517,6 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
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Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   257,6 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   257,6 200,0 200,0 

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

902 0707 7951100020 100 257,6 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 257,6 200,0 200,0 
Культура, кинематография 902 0800     77 616,4 41 950,7 36 745,4 
Культура  902 0801     74 972,9 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   26 843,1 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного 
творчества" 

902 0801 1016400000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения зара-
ботной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 400,1 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искус-
ства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   48 079,8 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх-
некетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   33 161,7 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 6950300000 600 33 161,7 21 027,3 23 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 33 161,7 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению 
Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 231,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 6950400000 600 1 231,1 706,6 778,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 231,1 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхне-
кетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхне-
кетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 6950500000 600 13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх-
некетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 902 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 

Социальная политика 902 1000     2 220,6 679,9 183,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 198,2 669,9 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   100,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   100,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов 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 по-
вторный брак 

902 1003 1116040710   100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1003 1116040710 240 100,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   315,0 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

902 1003 1310000000   315,0 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   315,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   315,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федераль-
ного бюджета 

902 1003 13180L4970   100,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 100,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 100,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного 
бюджета 

902 1003 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   107,1 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 107,1 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 107,1 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 199,3 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 199,3 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и по-
вышение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 199,3 83,0 83,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   455,2 83,0 83,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального 
бюджета 

902 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюдже-
та 

902 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   22,8 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 22,8 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 22,8 83,0 83,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   583,9 375,3 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

902 1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоуст-
ройства домовладений 

902 1003 79501L5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5760 320 67,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   471,2 375,3 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   421,2 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 421,2 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 421,2 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   50,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 50,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1003 79502S0710 240 50,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при ро-
ждении ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

902 1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     2,4 0,0 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

902 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 

Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

902 1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх-
некетского района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1004 6950300000 600 1,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     20,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   20,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

902 1006 7950200000   20,0 10,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

902 1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 

Физическая культура и спорт 902 1100     11 848,9 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 902 1101     6 080,0 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

902 1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   3 079,9 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   3 079,9 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   494,2 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 294,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 294,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 100,0 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300020 240 100,0 44,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тес-
тов) ГТО 

902 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсме-
нов и команд 

902 1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 56,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300050 240 56,0 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МО-
АУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1101 7950300080 600 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация 
физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79W03S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1101 79W03S0008 600 999,7 999,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 902 1102     3 388,4 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 902 1102 0800000000   3 058,4 300,0 300,0 



96 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

в Томской области" 
Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   3 058,4 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   3 058,4 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства 
и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудовани-
ем 

902 1102 08WP552280   2 758,4 0,0 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудовани-
ем за счет средств федерального бюджета 

902 1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудовани-
ем за счет средств областного бюджета 

902 1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудовани-
ем за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 08WP552280   82,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 82,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 08WP552280 240 82,8 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000   330,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   330,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

902 1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 7950300040 240 200,0 0,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы 

902 1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства 
и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального 
образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области» 

902 1102 79W03S0006   30,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 200 30,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1102 79W03S0006 240 30,0 30,0 0,0 

Спорт высших достижений 902 1103     2 380,5 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

902 1103 0800000000   1 016,4 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

902 1103 0810000000   406,2 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных 
районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818600000   406,2 406,2 406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд 
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муни-
ципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   406,2 406,2 406,2 

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

902 1103 0818640320 100 406,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 406,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 

Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

902 1103 08WP550810   205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, за счет средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, за счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   43,3 29,1 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   43,3 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области 

902 1103 79503S0320   22,0 22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 22,0 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1103 79503S0320 240 22,0 22,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007   21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 79W03S0007 600 21,3 7,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 21,3 7,1 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       799,9 575,5 575,5 
Общегосударственные вопросы 903 0100     799,9 575,5 575,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     799,9 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

903 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 614,4 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 614,4 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 184,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

903 0103 0020400300 240 184,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

903 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       863 008,8 482 435,1 472 910,6 
Национальная экономика 905 0400     20,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского 
района с привлечением групп школьников 

905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 

Образование 905 0700     836 962,7 455 879,8 446 160,0 
Дошкольное образование 905 0701     146 260,4 140 368,3 140 698,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0701 0910000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного 
образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного 
образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Томской области 

905 0701 0916040370   96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0701 0916040370 600 96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностно-
му окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,9 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0701 0916040530 600 83,9 88,3 88,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,9 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 743,2 42 840,4 43 170,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 743,2 42 840,4 43 170,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0701 6950600000 600 48 743,2 42 840,4 43 170,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 743,2 42 840,4 43 170,9 
Общее образование 905 0702     653 791,0 286 893,1 280 762,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   590 748,9 253 515,7 240 584,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0702 0910000000   241 195,5 239 564,8 239 564,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного 
образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного 
образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   241 195,5 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

905 0702 0916040420   228 189,3 228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0916040420 600 228 189,3 228 202,0 228 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 189 193,8 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 38 995,5 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 796,3 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0916040440 600 2 796,3 2 796,3 2 796,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 159,2 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 637,1 637,1 637,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

905 0702 0916040470   7 434,8 7 434,8 7 434,8 
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обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0916040470 600 7 434,8 7 434,8 7 434,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 813,2 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 621,6 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностно-
му окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   354,1 349,7 349,7 

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

905 0702 0916040530 100 0,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 0,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0916040530 600 354,0 291,6 291,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 293,4 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения феде-
ральных государственных образовательных стандартов 

905 0702 0916040570   1 639,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 200 1 639,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 0916040570 240 1 639,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 0702 0920000000   344 022,9 0,0 0,0 

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

905 0702 0928000000   344 022,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку 
проектной документации) 

905 0702 0928040620   344 022,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0928040620 600 344 022,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 344 022,9 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   5 530,5 13 950,9 1 020,0 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   3 296,4 13 950,9 1 020,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   2 276,4 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 2 276,4 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09WE452100 240 2 276,4 12 930,9 0,0 

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях 

905 0702 09WE452102   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 200 1 020,0 1 020,0 1 020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09WE452102 240 1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, на-
ходящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   54 790,9 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения 
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   52 368,7 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 6950700000 600 52 368,7 29 985,8 36 786,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 42 441,5 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 927,2 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организаци-
ях" 

905 0702 6951000000   2 422,2 2 809,3 2 809,3 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организаци-
ях" 

905 0702 6951000000   1 122,2 1 204,2 1 204,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 6951000000 600 1 122,2 1 204,2 1 204,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 69510S0440 600 1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 080,7 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 219,3 295,3 295,3 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   7 668,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   7 668,9 0,0 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа № 1" 

905 0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ 
по капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   213,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 7950200210 600 213,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 213,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области 

905 0702 79502S0620   765,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 79502S0620 600 765,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 765,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области 

905 0702 79502S0995   130,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 905 0702 79502S0995 600 130,9 0,0 0,0 
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организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 130,9 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (софи-
нансирование) 

905 0702 79502S0996   2 075,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0996 200 2 075,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 79502S0996 240 2 075,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 905 0703     14 213,4 7 600,0 3 537,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 712,6 1 397,6 406,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0703 0910000000   3 712,6 406,5 406,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного 
образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного 
образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   3 712,6 406,5 406,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

905 0703 0916040400   406,5 406,5 406,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 0916040400 600 406,5 406,5 406,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 406,5 406,5 
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 Томской области 

905 0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 306,1     
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 991,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 09WE254910 600 0,0 991,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 09WE254910 620 0,0 991,1 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ допол-
нительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 6950900000 600 9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 108,1 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   1 108,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   1 108,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 7950200200 600 1 108,1 3 071,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200200 620 1 108,1 3 071,3 0,0 
Молодежная политика 905 0707     2 929,5 2 887,1 2 887,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0707 1149240790 240 1 887,1 1 887,1 1 887,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   375,8 375,8 375,8 

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

905 0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 84,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0707 6950800000 240 84,2 84,2 84,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   624,2 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 624,2 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0707 69508S0790 240 624,2 624,2 624,2 

Муниципальные программы  905 0707 7950000000   42,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   42,4 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   42,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0707 7951100020 600 42,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 32,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 10,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

905 0709 0020000000   1 944,9 1 938,9 1 938,9 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 0020400300 240 33,8 0,0 0,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   194,8 194,8 194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

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

905 0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

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

905 0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

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

905 0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

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

905 0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

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

905 0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты 

905 0709 4520000000   12 039,5 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 039,5 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 925,8 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 925,8 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 107,0 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 4529900000 240 2 107,0 900,7 900,7 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 6,7 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 6,7     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 317,0 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 317,0 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0709 6951100000 600 1 317,0 912,7 1 055,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 317,0 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 

Социальная политика 905 1000     26 026,1 26 555,3 26 750,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     25 995,1 26 524,3 26 750,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   19,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 1004 0910000000   19,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного 
образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного 
образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 1004 0916000000   19,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Томской области 

905 1004 0916040370   6,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 1004 0916040370 600 6,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 6,3 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

905 1004 0916040420   12,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 1004 0916040420 600 12,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 4,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   25 970,7 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 

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

905 1004 1118940820   5 232,6 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 5 232,6 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 5 232,6 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 1 661,1 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   19 077,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   18 888,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   3 822,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 54,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1004 1146840760 240 54,0 54,0 54,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 3 768,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 3 768,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на 
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным ро-
дителям 

905 1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 102,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1004 1146840770 240 102,0 102,0 102,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 14 964,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 14 964,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 

905 1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   5,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 1004 6950600000 600 3,6 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 3,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ допол-
нительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 31,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 31,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   31,0 31,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

905 1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 

Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 909       1 000,0 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 909 0100     1 000,0 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 1 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

909 0107 0030000010 240 1 000,0 0,0 0,0 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

910       1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 458,1 1 441,8 1 441,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

910 0106 0020000000   1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   605,1 598,0 598,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   245,6 238,5 238,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 235,3 238,5 238,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 235,3 238,5 238,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 9,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400300 240 9,3 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муни-
ципального образования 

910 0106 0021200000   853,0 843,8 843,8 

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

910 0106 0021200000 100 853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 853,0 843,8 843,8 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

915       111 928,3 111 812,7 112 903,7 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 136,0 4 895,3 4 895,3 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 136,0 4 895,3 4 895,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

915 0113 0020000000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 733,9 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 733,9 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 751,2 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400300 240 751,2 91,9 91,9 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   640,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   640,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 590,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 6950100000 240 590,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,3 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     24 402,0 28 917,4 30 008,4 
Транспорт 915 0408     100,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0408 7951700000   100,0 0,0 0,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     24 302,0 28 917,4 30 008,4 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

915 0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

915 0409 1828440930   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 1828440930 240 19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов 

915 0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 915 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
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нужд 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000   5 102,0 9 705,4 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   5 102,0 9 705,4 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020   0,0 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 7951700020 240 0,0 3 288,2 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   3 802,0 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 802,0 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 7951700030 240 3 802,0 5 117,2 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирова-
ние) 

915 0409 79517S0930   1 300,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

915 0409 79517S0930 200 1 300,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 79517S0930 240 1 300,0 1 300,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     81 390,3 78 000,0 78 000,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     79 340,0 78 000,0 78 000,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной ин-
фраструктуры Томской области" 

915 0502 1918100000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные 
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814И920   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814И920 400 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814И920 410 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 340,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   75,0 0,0 0,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 902 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   1 265,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   477,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 477,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200010 240 477,1 0,0 0,0 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Бело-
ярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области 

915 0502 79512SИ920   787,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SИ920 400 787,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SИ920 410 787,9 0,0 0,0 
Благоустройство 915 0503     2 050,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, на территории Томской области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами" 

915 0503 2610000000   2 050,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых 
коммунальных отходов" 

915 0503 2618000000   2 050,1 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 915 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга 
(софинансирование) 

915 0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

тыс.руб. 
Наименование Сумма 2020 год Сумма 2021 год Сумма 2022 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 9 158,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской об-
ласти  в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету област-
ным бюджетом Томской области 

-3 944,0 -5 610,4 -5 609,6 

Итого  5 214,0 -5 610,4 -5 609,6 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс.рублей 

№ 
п/п 

Наименование Коды бюджетной клас-
сификации 

Сумма 
2020 год 

в том числе Сумма 
2021 год 

в том числе Сумма 
2022 год 

в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
федераль-
ного бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       102 581,6 1 378,7 100 415,0 787,9 126 402,1 1 378,7 118 697,5 6 325,9 84 893,7 1 378,7 83 515,0 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 

1 
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2 
      102 581,6 1 378,7 100 415,0 787,9 126 402,1 1 378,7 118 697,5 6 325,9 84 893,7 1 378,7 83 515,0 0,0 

  из них по разде-
лам 
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2.1. Национальная 
экономика 

0400     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               
2.1.
1. 

Водное хозяйст-
во 

0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               
2.1.
1.1. 

Берегоукрепле-
ние р.Кеть на 
участке 
р.п.Белый Яр 
Верхнекетского 
района Томской 
области 

0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная 

программа "Охра-
на окружающей 
среды, воспроиз-
водство и рацио-
нальное использо-
вание природных 
ресурсов" 

0406 15287L0651 410 0,0       35 182,5   35 182,5   0,0       

  Муниципальная 
программа "Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Верхнекетско-
го района до 2022 
года" 

0406 15287L0651 410 0,0       6 325,9     6 325,9 0,0       

2.2. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

0500     95 687,9 0,0 94 900,0 787,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  из них:                               
2.2.
1. 

Жилищное хо-
зяйство 

0501     16 900,0 0,0 16 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               
2.2.
1.1. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний в рамках 
реализации про-
екта "Бюджетный 
дом" в р.п. Бе-
лый Яр Верхне-
кетского района 

0501     11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная 

программа "Жилье 
и городская среда 
Томской области" 

0501 131954И870 410 11 000,0   11 000,0   0,0       0,0       

  Поддержка жи-
лищного хозяйства 

0501 39001SИ870 410 0,0     0,0 0,0       0,0       

2.2.
1.2. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний в рамках 
реализации про-
екта "Бюджетный 
дом" в 
п.Клюквинка 
Верхнекетского 
района 

0501     5 900,0 0,0 5 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная 

программа "Жилье 
и городская среда 
Томской области" 

0501 131954И870 410 5 900,0   5 900,0   0,0       0,0       

  Поддержка жи-
лищного хозяйства 

0501 39001SИ870 410 0,0     0,0 0,0       0,0       

2.2.
2. 

Коммунальное 
хозяйство 

0502     78 787,9 0,0 78 000,0 787,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  из них:                               
2.2.
2.1. 

Строительство 
объекта "Твердо-
топливные ко-
тельные на щепе 
и сети тепло-
снабжения Бело-
ярского город-
ского поселения" 
в целях модерни-
зации комму-
нальной инфра-
структуры Том-
ской области 

0502     78 787,9 0,0 78 000,0 787,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная 

программа "Разви-
тие коммунальной 
инфраструктуры в 
Томской области" 

0502 191814И920 410 78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   

  Муниципальная 
программа  "Мо-
дернизация ком-
мунальной инфра-
структуры Верхне-
кетского района на 
период до 2020 
года" 

0502 79512SИ920 410 787,9     787,9 0,0       0,0       

2.3. Социальная по-
литика 

1000     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  из них:                               
2.3.
1. 

Охрана семьи и 
детства 

1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  из них:                               
2.3.
1.1. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, лицам из 
их числа  

1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление 

жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-

1004 1118940230 410 6 893,7 1 378,7 5 515,0   6 893,7 1 378,7 5 515,0   6 893,7 1 378,7 5 515,0   
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ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по до-
говорам найма 
специализирован-
ных жилых поме-
щений 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование ЦСР План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 7950100000 2 310,0 6 408,9 83,0 
в том числе         
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

7950100060 99,0     

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4     
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0     
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 79501L5760 67,7 0,0 0,00 
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению вопросов ме-
стного значения 

79501S0M20 200,0 0,0 0,00 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 79501S5760 402,8 0,0 0,00 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 15287L0651 0,0 6 325,9 0,00 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 27192L5760 22,8 83,0 83,00 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 187,3 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

7950200000 10 913,1 4 185,3 0,00 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0 31,0 0,00 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 0,0 0,00 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 444,3 422,7 0,00 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экспер-
тизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 322,4 0,0 0,00 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 

7950200050 421,2 325,3 0,00 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 5,0 0,00 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,0 0,0 0,00 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 10,0 0,0 0,00 
Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 10,0 0,00 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 270,0 0,00 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 311,2 0,0 0,00 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 0,0 0,00 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1" 

7950200150 4 483,1     

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 1 108,1 3 071,3 0,00 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 213,9     

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

79502S0710 50,0 50,0 0,00 

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

79502S0620 765,5 0,0 0,00 

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 

79502S0995 130,9     

Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструктивным 
идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (софинансирование) 

79502S0996 2 075,5     

Приобретение детской и семейной литературы 79502L5190 50,0 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 802,2 1 299,6 0,00 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 100,0 60,0 0,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 494,2 44,6 0,00 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 30,0 0,0 0,00 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  
МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 200,0 0,0 0,00 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 56,0 0,0 0,00 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 140,0 60,0 0,00 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 0,00 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ 
А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 1 500,0 0,0 0,00 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 7950300100 100,0 50,0 0,00 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального об-
разования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» 

79W03S0006 30,0 30,0 0,00 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S0007 21,3 7,1 0,00 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79W03S0008 999,7 999,7 0,00 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 22,0 22,0 0,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 6,2 6,2 0,00 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 08WP552280 82,8 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,00 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 0,0 0,00 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400020 0,0 10,0 0,00 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 200,0 0,00 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,00 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0 160,0 0,00 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для органи-
зации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация рас-
ходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 15,0 0,00 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0 6,0 0,00 
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (ко-
ров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение 
крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 30,0 14,0 0,00 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы  

7950500060 19,0 5,0 0,00 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 152,1 111,6 0,00 

в том числе         
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Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ребёнка, в размере 
не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

7950600010 45,0 0,0 0,00 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 107,1 111,6 0,00 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 140,0 0,0 0,00 

в том числе         
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 7950700010 20,0 0,0 0,00 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 0,0 0,00 
Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. Белый Яр 7950700030 45,0 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2021 годы" 

7950900000 598,0 410,5 0,00 

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

7950900010 167,5 0,0 0,00 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 

7950900020 410,5 410,5 0,00 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 10,0 0,0 0,00 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами местного 
самоуправления в районных СМИ 

7950900040 10,0 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 36,60 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных не-
ровностей 

7951000010 36,6 36,6 36,60 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах" 

7951100000 380,0 200,0 200,00 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 

7951100020 300,0 200,0 200,00 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике право-
нарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100030 80,0     

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 

7951200000 2 573,6 0,0 0,00 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-структуры в системах электроснабжения от ДЭС, 
теплоснабжения, во-доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 1 172,8 0,0 0,00 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 0,0 0,00 
Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью организации резервного ис-
точника водоснабжения в п. Ягодное 

7951200030 200,0 0,0 0,00 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 262,9 0,0 0,00 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселе-
ния" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SИ920 787,9 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 284,0 90,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной от-
расли и иные мероприятия  

7951300010 60,0 0,0 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением 
деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

7951300020 96,7 0,0 0,00 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

79513S0020 25,0 0,0 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением 
деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 90,0 0,00 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 50,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 40,0 40,0 40,00 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

7951600000 242,0 20,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0 0,0 0,00 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

7951600020 20,0 0,0 0,00 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 22,0 20,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 13 728,9 9 705,4 0,00 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700020 3 413,9 3 288,2 0,00 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

7951700030 6 348,0 5 117,2 0,00 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,00 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 567,0 0,0 0,00 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 300,0 1 300,0 0,00 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 896,0 10,0 10,00 

в том числе         
Реализация программ формирования современной городской среды (софинансирование) 79518L5550 0,0 10,0 10,00 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 896,0 0,0 0,00 
ИТОГО   36 656,5 22 777,9 369,60 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "11" марта  2020 года № 26 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год 

тыс. руб. 
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Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700020 2 200,7   200,0     50,0 333,2   630,0 3 413,9   3 413,9 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700030   265,0 70,0 1 110,0 1 001,0   100,0     2 546,0   2 546,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство инфраструктуры 
микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый 
Яр) 

0412 7950100060 99,0                 99,0   99,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 145,4   1 145,4 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Определение границ населенных пунк-
тов) 

0412 7950100080     100,0   85,0         185,0   185,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 20,0 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных 
электростанций  

0502 0146440120   36 408,5   20 
156,0 

14 077,1     36 644,5   107 
286,1 

  107 
286,1 

Иные межбюджетные трансферты на омпен-
сацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных 
электростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120         10,7         10,7   10,7 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период  до 2020 го-
да" (Установка индивидуальных приборов 
учета холодной воды в муниципальном жи-
лье п. Ягодное) 

0502 7950700010                 20,0 20,0   20,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" (Проведение капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в системах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона) 

0502 7951200010         150,0         150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 160,0 20,0 80,0     20,0 20,0 124,3 20,0 444,3   444,3 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 66,5 1 601,9 986,6 4 448,9 4 276,9 2 620,6 1 188,0 43,0 2 313,7 17 
546,1 

  17 
546,1 

Всего межбюджетных трансфертов     3 026,4 38 391,4 1 456,6 25 
810,9 

19 755,9 2 826,6 1 737,2 36 831,8 3 159,7 132 
996,5 

0,0 132 
996,5 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                № 29 
 

О внесении изменений в Положение об Управлении финансов 
Администрации Верхнекетского района, утверждённое решением 

Думы Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Внести в Положение об Управлении финансов Администрации 
Верхнекетского района, утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.04.2012 № 19 следующие изменения: 
1)пункт 3.22. изложить в следующей редакции: 
«3.22. осуществляет анализ финансового состояния принципала в це-
лях предоставления, а также после предоставления муниципальной 
гарантии;»; 
2)пункт 3.23. изложить в следующей редакции: 
«3.23. ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения му-
ниципального долга по ним, сокращения муниципального долга 
вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обес-
печенных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном 

объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспе-
ченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным 
гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными 
гарантиями;»; 
3)пункт 3.26. изложить в следующей редакции: 
«3.26. исполняет решение о применении бюджетных мер принужде-
ния, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решение об изменении (отмене) указанного решения в уста-
новленном им порядке исполнения решений о применении бюджет-
ных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных 
решений;»;  
4)дополнить пунктом 3.40. следующего содержания: 
«3.40. устанавливает типовую форму соглашения (договора) о пре-
доставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области некоммерческим организаци-
ям, не являющимися государственными (муниципальными) учрежде-
ниям;»; 
5)дополнить пунктом 3.41. следующего содержания: 
«3.41. осуществляет полномочия органа внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю.». 
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 01.01.2020 года. Разместить решение на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
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Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 30 
 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на создание условий для 

управления многоквартирными домами 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, с государственной программой «Жилье и городская среда 
Томской области», утверждённой постановлением Администрации 
Томской области от 25.09.2019 №337а, пунктом 3 Порядка предостав-
ления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
там поселений Верхнекетского района, утверждённым решением Ду-
мы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
иных межбюджетных трансфертов на создание условий для управле-
ния многоквартирными домами согласно приложению к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

Приложение Утверждено Решением Думы Верхнекетского района 
от «24» марта 2020 № 30 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 

трансфертов на создание условий для управления многоквар-
тирными домами 

1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на создание условий для управления многоквартир-
ными домами (далее - Порядок), определяет правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на создание условий для управления 
многоквартирными домами (далее - Межбюджетные трансферты).  
2.Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение доступности и комфортности 
жилища, формирование качественной жилой среды» государственной 
программы «Жилье и городская среда Томской области», утверждён-
ной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 
№337а, в целях выполнения полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются Поселениям на: 
1) проведение мероприятий по повышению уровня квалификации лиц, 
осу-ществляющих управление многоквартирными домами при спосо-
бе управления - товарищество собственников жилья, организацию 
обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятель-
ность, а также членов советов многоквартирных домов при способах 
управления - управление управляющей организацией и непосредст-
венное управление собственниками помещений в многоквартирном 
доме; 
2) содействие созданию и деятельности в городском и сельских посе-
лениях Верхнекетского района указанных в части 8 статьи 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций. 
4. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период за счет субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Томской области на создание условий для 
управления многоквартирными домами. 
5. Межбюджетные трансферты перечисляются поселениям в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и администра-
циями поселений Верхнекетского района (далее – Соглашение). 
7. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются 
соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка. 
8. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении. 
9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 

10. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 31 
 
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на проведение капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного се-

зона 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, с государственной программой «Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры в Томской области», утверждён-
ной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№346а, пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам поселений Верхнекетского 
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 
26.12.2013 №97,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на проведение капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской области к 
безаварийному прохождению отопительного сезона. 
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

Приложение Утверждено Решением Думы Верхнекетского района 
от «24» марта 2020 № 31 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-

она из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на проведение капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района Томской области 

к безаварийному прохождению отопительного сезона 
1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области на проведение капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона (далее – Порядок) определяет 
правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района на прове-
дение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на (далее - Межбюджетные трансферты).  
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Томской области», государственной программы «Раз-
витие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской 
области», утверждённой постановлением Администрации Томской 
области от 27.09.2019 №346а, в рамках муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 29.03.2018  № 349 (далее - Муни-
ципальная программа), в целях выполнения полномочий органов ме-
стного самоуправления по вопросам местного значения.  
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащих предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период за счёт: 
субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремон-
та объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона; 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на софинансирование капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Муници-
пальной программы. 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Расходование Межбюджетных трансфертов осуществляется в со-
ответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской 
области на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
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на, утверждённым постановлением Администрации Томской области 
от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области». 
6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановлений Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и Админист-
рациями Поселений (далее - Соглашение). 
7. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются: 
1)  соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка; 
2) наличие утвержденной сметной документации на проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона, про-
шедшей в установленном порядке проверку сметной стоимости; 
3) наличие утвержденной в установленном порядке Поселениями про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры. 
8. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) своевременное предоставление отчётов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении; 
3) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашении; 
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением. 
9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
10. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 32 
 
Об утверждении Положения о трёхсторонней комиссии муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области по 

регулированию социально-трудовых отношений 
 
В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, частью 3 статьи 7 Закона Томской области от 13.01.2003 N 11-ОЗ 
«О социальном партнерстве в Томской области» 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить  прилагаемое Положение о трёхсторонней комиссии му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области по 
регулированию социально-трудовых отношений» согласно приложе-
нию к настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2014 №03 «Об утверждении Положения о трёхсторонней ко-
миссии муниципального образования «Верхнекетский район» по регу-
лированию социально-трудовых отношений». 
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 Пер-
вого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике. 

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

Приложение Утверждено решением Думы Верхнекетского  района      
от  24.03.2020  №32 

Положение о трехсторонней комиссии муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области по регулированию 

социально-трудовых отношений 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о трехсторонней комиссии муниципального 
образования Верхнекетского района Томской области по регулирова-
нию социально-трудовых отношений (далее - Положение) разработа-
но в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Томской области от 13 января 2003 №11-ОЗ «О социальном 
партнерстве в Томской области» и определяет цели, задачи, порядок 
формирования и осуществления деятельности трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 
2. Трехсторонняя комиссия муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее - Комиссия) является постоянно действующим ор-
ганом социального партнерства на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области.  
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, настоящим Положением. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
4. Основная цель Комиссии - регулирование социально-трудовых от-
ношений на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области и согласование социально-экономических ин-
тересов сторон социального партнерства. 
5. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение равноправного сотрудничества сторон социального 
партнёрства при выработке общих принципов регулирования соци-
ально-трудовых отношений;   

2) подготовка и заключение территориального трехстороннего согла-
шения о социальном партнерстве между представителями сторон со-
циального партнерства (далее - Соглашение), проведение перегово-
ров по его заключению; 
3) рассмотрение по инициативе Сторон вопросов, возникших в ходе 
выполнения областного соглашения, осуществление контроля за хо-
дом его выполнения; 
4) выявление причин возникновения конфликтных ситуаций в трудо-
вых коллективах и осуществление мер по предупреждению коллек-
тивных трудовых споров в организациях;  
5) обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов, 
принимаемых органами исполнительной власти Томской области, ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области по социально-трудовым и иным не-
посредственно связанным с ними отношениями; 
6) содействие коллективно-договорному регулированию социально-
трудовых отношений на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области;   
7) взаимодействие с областной трехсторонней комиссией по регули-
рованию социально-трудовых отношений. 
3. ПРАВА КОМИССИИ 
6. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
1) рассматривать вопросы, вносимые сторонами, и принимать по ним 
решения; 
2) согласовывать интересы представителей Администрации Верхне-
кетского района, работодателей и профессиональных союзов при 
разработке и принятии проекта Соглашения; 
3) вносить предложения Главе Верхнекетского района и в Думу Верх-
некетского района о принятии нормативных правовых актов в сфере 
социально-трудовых отношений; 
4) обсуждать проекты нормативных правовых актов, принимаемых 
Администрацией Верхнекетского района, по вопросам социально-
трудовых отношений в рамках социального партнерства;  
5) получать от Администрации Верхнекетского района информацию о 
социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях, необходимую для ведения коллективных переговоров и 
подготовки проекта Соглашения, а также организации контроля за его 
выполнением; 
6) осуществлять контроль за выполнением своих решений;  
7) приглашать по вопросам повестки заседаний в рамках своих пол-
номочий руководителей и специалистов предприятий, организаций, 
учреждений любых форм собственности; 
8) посещать предприятия (организации), на которые распространяется 
действие Соглашения, для ознакомления с положением дел в соци-
ально-трудовой сфере в пределах своих полномочий, а также для 
подготовки вопросов на заседания Комиссии. 
7. Комиссия разрабатывает и утверждает регламент работы Комис-
сии. 
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
8. Комиссия формируется из представителей Администрации Верхне-
кетского района, представителей профсоюзных организаций (их объ-
единений) и представителей работодателей (их объединений), кото-
рые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее - Стороны). 
9. Представители Сторон являются членами Комиссии. Количество 
членов Комиссии от каждой из Сторон не может превышать 5 человек.  
10. Каждая Сторона в Комиссии возглавляется сопредседателем. 
11. Сопредседатели от Сторон, представляющих профсоюзные орга-
низации (их объединений) и работодателей (их объединений), изби-
раются указанными Сторонами самостоятельно и утверждаются ре-
шением Комиссии. 
12. Координатор, секретарь Комиссии, а также члены Комиссии, пред-
ставляющие Администрацию Верхнекетского района, назначаются 
Главой Верхнекетского района. По согласованию в качестве членов 
Комиссии от Администрации Верхнекетского района могут назначать-
ся представители государственных учреждений, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образований Верхнекет-
ский район Томской области, и подведомственных Администрации 
Верхнекетского района учреждений и предприятий. 
13. Утверждение и замена представителей профсоюзных организаций 
(их объединений) и работодателей (их объединений), в составе сто-
рон Комиссии производится на основании решения органов указанных 
объединений. 
14. Состав Комиссии уточняется Сторонами ежегодно. 
15. Деятельность каждой из Сторон организует сопредседатель Сто-
роны. 
16. Стороны имеют право заменять, уведомив секретаря Комиссии за 
два дня до заседания, отсутствующих по уважительной причине по-
стоянных членов Комиссии другими представителями Стороны.  
17. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, 
формируемым на основе предложений Сторон и утверждаемым ре-
шением Комиссии. План работы на год утверждается на первом засе-
дании Комиссии текущего года. 
18. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины 
членов Комиссии от каждой из Сторон.  
19. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал по ини-
циативе ее Координатора. 
20. По рекомендациям областной трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, а также по предложению 
одной из Сторон могут проводиться внеочередные заседания Комис-
сии. 
21. Во время заседания Комиссии ведется протокол, подписываемый 
Координатором и секретарем Комиссии. 
22. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет отдел социально-экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района. 
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ И ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ  
23. Представители Сторон имеют один общий голос при принятии ре-
шений. 
24. Решение Стороной принимается большинством голосов. 
25. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало 3 Стороны. 
26. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии. 
27. Члены Комиссии, несогласные с принятым решением, вправе тре-
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бовать занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии. 
28. Соглашение подписывается представителями Сторон Комиссии: 
1) от представителей профсоюзных организаций (их объединений) 
Соглашение подписывают все представители профсоюзных органи-
заций (их объединений); 
2) от работодателей (их объединений) Соглашение подписывают все 
представители стороны работодателей (их объединений); 
3) со стороны Администрации Верхнекетского района Соглашение 
подписывает Глава Верхнекетского района. 
6. КООРДИНАТОР КОМИССИИ 
29. Руководство работой Комиссий осуществляет Координатор. 
Координатор не является членом Комиссии, не принимает участия в 
голосовании и не вмешивается в деятельность сторон Комиссии. 
30. Координатор Комиссии: 
1) не является членом Комиссии, не вмешивается в оперативную дея-
тельность Сторон, входящих в Комиссию, и не принимает участия в 
голосовании; 
3) организует деятельность Комиссии, председательствует на ее за-
седаниях; 
4) подписывает решения Комиссии; 
5) обеспечивает взаимодействие Сторон и достижение согласия меж-
ду ними при выработке совместных решений и их реализации; 
6) информирует Комиссию о мерах, принимаемых Администрацией 
Верхнекетского района, по решению социально-трудовых вопросов; 
7) приглашает в случае необходимости и по предложению Сторон для 
участия в работе Комиссии представителей профсоюзов, работодате-
лей, органов государственной власти, государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, ученых, специалистов и других лиц, 
не входящих в состав Комиссии; 
8) утверждает по предложениям сторон Комиссии перечень и состав 
трехсторонних рабочих групп, создаваемых для подготовки проектов 
решений и организации мероприятий (далее - рабочая группа); 
9) в случае временного отсутствия Координатора его обязанности ис-
полняет сопредседатель Стороны, представляющей Администрацию 
Верхнекетского района. 
7. СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 
31. Секретарь Комиссии: 
1) не является членом Комиссии; 
2) организует делопроизводство; 
3) обеспечивает рассылку членам Комиссии и её рабочих групп необ-
ходимых материалов не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
заседания; 
4) проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по 
вопросам организационной деятельности Комиссии; 
5) составляет план работы Комиссии, который утверждается на засе-
даниях Комиссии; 
6) готовит информацию для Координатора о мерах, принимаемых Ад-
министрацией Верхнекетского района, по решению социально-
трудовых вопросов; 
7) ведет протокол заседания Комиссии; 
8) доводит принятые решения до сведения Сторон. 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КОМИССИИ 
32. Член Комиссии имеет право:  
1) вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и рабочих 
групп; 
2) обращаться в органы местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, профсоюзные 
союзы, к работодателям по вопросам, входящим в компетенцию Ко-
миссии, и получать письменный ответ по существу поставленных во-
просов в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации; 
3) знакомиться с соответствующими нормативными, информацион-
ными и справочными материалами. 
33. Член Комиссии обязан: 
1) участвовать в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке 
проектов решений Комиссий; 
2) содействовать в реализации решений Комиссии. 
34. Член Комиссии может быть выведен из её состава: 
1)  на основании личного заявления; 
2)  по предложению органа, направившего его.  
Одновременно Сторона, представитель которой выведен из состава 
Комиссии, вводит новую кандидатуру в ее состав. 
9. РАБОЧИЕ ГРУППЫ КОМИССИИ 
35. Для разработки Соглашения, а также для подготовки вопросов на 
заседания Комиссии, для обсуждения проектов нормативных право-
вых актов, проведения консультаций по общим вопросам, могут соз-
даваться рабочие группы. 
36. Численный и персональный состав каждой Стороны в составе ра-
бочей группы определяется Сторонами самостоятельно и в течении 5 
дней со дня принятия решения о её формировании направляется сек-
ретарю Комиссии. 
37. Состав рабочих групп формируется по предложению сопредседа-
теля Стороны и утверждается Координатором. 
38. Член рабочей группы обязан: 
1) участвовать в заседаниях рабочей группы; 
2) представлять на заседании рабочей группы позицию соответст-
вующей Стороны;  
3) участвовать в подготовке проектов документов и принятии решений 
по обсуждаемым рабочей группой вопросам; 
4) придерживаться принципов уважения мнения и учёта интересов со-
циальных партнёров; 
5) принимать участие в выработке компромиссных решений по обсуж-
даемым вопросам. 
39. Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с поручения-
ми Координатора, решениями Комиссии, предложениями Сторон и 
оформляются протоколами и решениями. 
40. Заседание рабочей группы считается правомочным, а голосование 
действительным при наличии более половины членов каждой из Сто-
рон рабочей группы. 
41. Материалы, выносимые на обсуждение рабочей группы, в элек-
тронном виде направляются Секретарем членам рабочей группы не 
позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. 
42. При необходимости оперативного рассмотрения вопроса на засе-

дании рабочей группы материалы по нему могут выдаваться непо-
средственно перед началом заседания. 
43. Решение рабочей группы принимаются большинством голосов 
членов рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформ-
ляются протоколами заседаний рабочей группы, которые подписыва-
ются ее руководителем в течение 3 рабочих дней после даты прове-
дения заседания.  

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 33 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 14.10.2008 №68 «О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования «Верхнекетский 

район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 14.10.2008 №68 
«О системе налогообложения в  виде единого  налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании, в пунктах 1, 2 слова «муниципальное образование 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образова-
ние Верхнекетский район Томской области» в соответствующем па-
деже; 
2) в наименовании Положения о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», утвержденном указанным решением слова «муниципальное об-
разование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное 
образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже. 
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 34 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 21.02.2017 № 8 «О порядке ведения перечня видов муници-

пального контроля и органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, уполномоченных на их осуществление, на тер-
ритории 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 № «О 
порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Верхнекетского района, уполномоченных на 
их осуществление, на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» (далее-Решение) следующие изменения: 
1) в наименовании, пунктах 1, 2 слова «муниципальное образование 
«Верхнекетский район»» заменить словами «муниципальное образо-
вание Верхнекетский район Томской области» в соответствующем па-
деже; 
2) в Правилах ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществле-
ние, на территории муниципального образования «Верхнекетский 
район», утверждённых указанным Решением: 
 в наименовании, в пункте 1, слова «муниципальное образование 
«Верхнекетский район»» заменить словами «муниципальное образо-
вание Верхнекетский район Томской области» в соответствующем па-
деже. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 35 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 12.03.2019 № 21 «Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства арендуемого ими недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», при реализации преимуществен-

ного права на приобретение такого имущества» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
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Томской области, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 № 21 
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Муниципального образования «Верхнекетский район», при реализа-
ции преимущественного права на приобретение такого имущества» 
(далее-Решение) следующие изменения: 
в наименовании, преамбуле, пункте 1 Решения слова «муниципаль-
ное образование «Верхнекетский район»» заменить словами «муни-
ципальное образование Верхнекетский район Томской области» в со-
ответствующем падеже. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 36 
 
Об утверждении Порядка формирования комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области 
 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Законом Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муници-
пальной службе в Томской области"  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

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

Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 24.03.2020 N 36 
Порядок формирования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих  в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
1. Настоящий Порядок формирования комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов муниципальных служащих (далее-комиссии), устанавливает 
особенности формирования данных комиссий  в органах местного са-
моуправления  муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
2. Комиссии создаются  в органах местного самоуправления  муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области: 
1) правовым актом председателя Думы Верхнекетского района  в от-
ношении муниципальных служащих  Думы Верхнекетского района, 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области; 
2) правовым актом Администрации Верхнекетского района в отноше-
нии муниципальных служащих Администрации Верхнектского района 
и её органов. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                  № 37 
 
Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, 
указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной   
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 
части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в 
органах местного самоуправления муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от 11 сентяб-
ря 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской облас-
ти», в целях обеспечения реализации обязанностей, ограничений и 
запретов, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» для лиц, замещающих, замещавших  должности 
муниципальной службы, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемые перечни должностей муниципальной служ-
бы, указанные  в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15  Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 
8, частях 1, 2-4 статьи  12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти.  
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от  26.09.2019 №38  «Об  утверждении перечня муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной службы, указанных в части 4 ста-
тьи 14, частях 1,6,7 статьи 15  Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи  12,  
части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район».    
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. 

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

Утверждены  решением Думы Верхнекетского района от 24.03.2020 № 37 
Перечни должностей муниципальной службы, указанные в части 
4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15  Федерального закона от 2 мар-

та 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 
1, 2-4 статьи  12  Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного са-

моуправления муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области 

Администрация Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Группа  
должностей Наименование должности муниципальной службы 

1 

Главная 
 

Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике 
и инвестиционной политике  

2 Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным во-
просам  

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

4 

Ведущая 

Управляющий делами 
5 Начальник управления финансов 
6 Начальник управления образования 

7 Начальник управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей 

8 

Старшая 
 

Заместитель начальника управления образования 

9 Заместитель начальника управления финансов - начальник бюд-
жетного отдела 

10 Начальник отдела казначейского исполнения бюджета-главный 
бухгалтер 

11 Начальник отдела промышленности, транспорта и связи 
12 Начальник отдела социально-экономического развития 

13 Начальник отдела по культуре, молодёжной политике, спорту и 
туризму 

14 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

15 
Начальник отдела по связям с общественностью, поселениями и 
средствами массовой информации  
 

16 Начальник архивного отдела 
17 Начальник юридической службы 
18 Начальник отдела информационных технологий 
19 Начальник отдела опеки и попечительства 

20 Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства 

21 Главный специалист-юрисконсульт 

22 Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям 

23 Главный специалист по развитию предпринимательства  

24 Главный специалист по развитию сельскохозяйственного произ-
водства 

25 Главный специалист по стратегическому развитию 
26 Главный специалист-главный бухгалтер 
27 Главный специалист по опеке и попечительству 

28 Главный специалист по управлению муниципальной собственно-
стью 

29 Главный специалист по муниципальному заказу 
30 Старшая Главный специалист-бухгалтер-ревизор 

31  Главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

32 Старшая Ведущий специалист по труду 
33  Ведущий специалист по жилью 

34  Ведущий специалист-ответственный секретарь административной 
комиссии 

35  Ведущий специалист по обращениям граждан 
36  Ведущий специалист по мобилизационной работе 
37  Ведущий специалист программного обеспечения  
38  Ведущий специалист по природопользованию 
39  Ведущий специалист по общим вопросам 
40  Ведущий специалист по опеке и попечительству 

41  Главный специалист-заместитель главного бухгалтера управле-
ния финансов 

42  Главный специалист по доходам управления финансов 
43  Главный специалист бюджетного отдела управления финансов 
44  Главный специалист по бюджету управления финансов 
45  Ведущий специалист бюджетного отдела  управления финансов 
Дума Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Группа  
должностей Наименование должности муниципальной службы 

1 Старшая Главный специалист по организационной работе 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
№ 
п/п 

Группа  
должностей Наименование должности муниципальной службы 

1 Старшая Инспектор 

 

 

Администрация 
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Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 марта 2020 г.                                                № 106 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на вторичном 
рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области, ис-
пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также лиц из их числа, на 2020 год 
 
В целях реализации требований закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа», руководствуясь отчетом № 
170/2020 об оценке рыночной стоимости 1кв.м жилья, расположен-
ного на территории Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района Томской области при покупке жилых помещений на 
первичном и вторичном рынках недвижимости,  изготовленного 
Обществом с ограниченной ответственность «Западно-Сибирская 
оценочная компания»   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муници-
пальному образованию Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, используемого для осуществления го-
сударственных полномочий по обеспечению жильем детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на 2020 год в размере 33000,00 рублей.  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 
года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 марта 2020 г.                                                № 107 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на первичном 

рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, ис-
пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также лиц из их числа, на 2020 год 
 
В целях реализации требований закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа», руководствуясь отчетом № 
170/2020 об оценке рыночной стоимости 1 кв.м жилья, расположен-
ного на территории Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района Томской области при покупке жилых помещений на 
первичном и вторичном рынках недвижимости,  изготовленного 
Обществом с ограниченной ответственность «Западно-Сибирская 
оценочная компания»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на первичном рынке жилья по муници-
пальному образованию Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, используемого для осуществления го-
сударственных полномочий по обеспечению жильем детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на 2020 год в размере 42 925,52 рублей. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 
года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Белоярского городского поселения».  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 марта 2020 г.                                                № 108 
 

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по осуществлению государственных пол-

номочий по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, на 2020 год 
 
В  соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ , Закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделение органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  а также лиц из их числа», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области от 31.03.2015 №009, Положением о 
бюджетном процессе муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области от 10 
апреля 2018 года № 017, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по осуществлению государственных  полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, включенных в Список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями на территории Белоярско-
го городского Верхнекетского района Томской области на 2020 год ( 
далее - расходные обязательства), (далее - список  детей-сирот). 
2. Определить, что Администрация Белоярского городского поселения 
является уполномоченным органом по осуществлению расходных 
обязательств.  
3. Источником финансового обеспечения расходных обязательств в 
полном объеме являются иные межбюджетные трансферты, предос-
тавляемые из областного бюджета для осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, включенных в список детей-сирот на 2020 год. 
4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Админист-
рация Белоярского городского поселения обеспечивает возврат суб-
сидии в неиспользованной части в порядке, установленном Приказом 
Департамента финансов Томской области от 24.05.2017 № 32 «Об ут-
верждении Порядка завершения операций по использованию област-
ного бюджета в текущем финансовом году». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения Никиташ В.А. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 марта 2020 г.                                                № 109 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского го-

родского поселения» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского город-
ского поселения» следующие изменения: 
1.1. в наименование постановления Администрации Белоярского го-
родского от 29.10.2014 № 214 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
1.2. в наименование Административного регламента слова «муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
1.3. в разделе 1 Административного регламента слова «на территории 
Белоярского городского поселения» заменить словами «на террито-
рии муниципального образования Белоярского городского поселе-
ния». 
1.4. в приложениях № 1 и № 2 Административного регламента слова 
«муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
заменить словами «муниципального образования Белоярское город-
ское поселения Верхнекетского района Томской области». 
1.5. подпункт 2 пункта 1.2. Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 
«Постановлением Администрации Белоярского городского поселения 
от 30.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.6. в пункте 2.4. Административного регламента слова «семи рабочих 
дней» заменить словами «пяти рабочих дней». 
1.7. пункт 3.3. Административного регламента дополнить абзацами 
следующего содержания: 
«- в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.  
Администрация Белоярского городского поселения выдает разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапов строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, 
предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».  
1.8. пункт 2.6. Административного регламента дополнить подпунктом 
11 следующего содержания: 
«технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости». 
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1.9. пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:  
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в под-
пунктах 4, 6 – 11 пункта 2.6. настоящего Административного регла-
мента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В 
указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства указываются сведения о ранее 
выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (при наличии)». 
1.10. в пункте 3.3. Административного регламента слова «не позднее 
7 дней» заменить словами «не позднее 5 рабочих дней». 
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 в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 марта 2020 г.                                                № 125 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-
стка» муниципального образования «Белоярское городское по-

селение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» следующие изменения:  
1.1. в наименовании Постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения № 159 от 25.08.2014 слова «муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» заменить словами 
«муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
1.2. в наименовании Административного регламента слова «муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
1.3. в главах 1 и 2 Административного регламента слова «муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
1.4. в приложении № 1 и № 2 Административного регламента слова 
«муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
заменить словами «муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.5. в пункте 2.4. Административного регламента слова «не более 20 
календарных дней» заменить словами «в течение четырнадцати ра-
бочих дней». 
1.6. в абзаце 11 пункта 2.15. Административного регламента слова 
после слов «может быть» дополнить словами «направлено в орган 
местного самоуправления в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, или».  
1.7. пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
1) прием заявления; 
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
6) предоставление муниципальной услуги в МФЦ». 
1.8.  в Административный регламент добавить пункт 3.6.3. и изложить 
в следующей редакции:  
«3.6.3. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры не может превышать 3 рабочих дня». 
1.8. в пункте 3.7. Административного регламента слова «не позднее 
20 дней» заменить словами «в течение четырнадцати рабочих дней» 
и после абзаца 5 дополнить абзацем 6 следующего содержания:  
«в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, если это указанно в заявлении о выдаче градостроительного 
плана земельного участка». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Белоярского городского поселения в сети «Интернет».  

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 марта 2020 г.                                                № 133 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 22.09.2011 № 102 «Об ут-

верждении Порядка управления многоквартирным домом» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ское городское поселение от 22.09.2011 № 102 «Об утверждении По-
рядка управления многоквартирным домом». 
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 муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2020 г.                                                № 135 
 
О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения в границах муниципального образования Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 8 нояб-
ря 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 части 
3 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 2 постановления Администрации 
Томской области от 15.02.2010 N 50а «О размере вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Томской 
области» , руководствуясь Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти от 31.03.2015  № 009, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам ме-
стного значения в границах муниципального образования Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области, в со-
ответствии с показателями согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич  
Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от «16» марта 2020 г. №135 
Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
Превышение пре-
дельно допусти-
мой массы транс-
портного средства 
(тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) Размер вреда в период 
временных ограничений в 
связи с неблагоприятными 
природно - климатическими 
условиями (рублей на 100 
км) 

с 1 апреля те-
кущего года по 
30 ноября теку-
щего года 

с 1 декабря те-
кущего года по 
31 марта сле-
дующего года 

До 5 240 24,0 240 
Свыше 5 до 7 285 28,5 285 
Свыше 7 до 10 395 39,5 395 
Свыше 10 до 15 550 55,0 550 
Свыше 15 до 20 760 76,0 760 
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035 
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365 
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730 
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155 
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670 
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255 
Свыше 50 по отдельному расчету <*> 
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода 
математической экстраполяции значений размера вреда при превы-
шении значения предельно допустимой массы транспортного средст-
ва. 
РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНО-
ГО СРЕДСТВА 
Превышение пре-
дельно допусти-
мых осевых нагру-
зок на ось транс-
портного средства 
(процентов) 

Размер вреда (рублей на 100 км) Размер вреда в период 
временных ограничений в 
связи с неблагоприятными 
природно-климатическими 
условиями (рублей на 100 
км) 

с 1 апреля теку-
щего года по 30 
ноября текущего 
года 

с 1 декабря те-
кущего года по 
31 марта сле-
дующего года 

До 10 925 92,5 5260 
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710 
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960 
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190 
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260 
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330 
Свыше 60 по отдельному расчету <*> 
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода 
математической экстраполяции значений размера вреда при превы-
шении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую 
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ось транспортного средства. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2020 г.                                                № 150 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Белоярского городского поселения 
 
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на 
доступ  к информации о деятельности государственных органов 
Томской области,  в соответствии с федеральными законами от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ  "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и  от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации  о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления", Зако-
ном Томской области от 9 августа 2010 года № 141-ОЗ "Об обеспе-
чении доступа  к информации о деятельности государственных ор-
ганов Томской области", 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить официальным сайтом Администрации Белоярского го-
родского поселения официальный интернет-портал Администрации 
Белоярского городского поселения с адресами в сети Интернет: 
http://vkt-belyar.ru/ (далее - Портал). 
2. Утвердить: 
1) перечень информации о деятельности Администрации Белоярского 
городского поселения, размещаемой на официальном интернет-
портале Администрации Белоярского городского поселения (далее - 
Перечень), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2) требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным интернет-
порталом Администрации Белоярского городского поселения согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 
3) порядок организации доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации Белоярского городского поселения согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившим силу: 
1) Постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 10.06.2014 № 090 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Белоярского городского поселения». 
2) Постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 22.06.2015 № 169 «О внесении дополнения в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 10.06.2014 №090 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администра-
ции Белоярского городского поселения». 
3) Постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 10.08.2016 № 378 «О внесении дополнений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 10.06.2014 № 090 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администра-
ции Белоярского городского поселения». 
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 Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич  
Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 

Белоярского городского поселения от «23» марта 2020 №150 
Перечень информации о деятельности Администрации Белояр-
ского городского поселения, размещаемой на официальном сай-

те 
Категория информации Периодичность раз-

мещения и сроки об-
новления информации 

Ответственные 
за предоставле-
ние информа-
ции 

1. Общая информация об Админист-
рации Белоярского городского посе-
ления 

    

а) наименование и структура Админи-
страции Белоярского городского посе-
ления, почтовые адреса, адреса элек-
тронной почты (при наличии), номера 
телефона справочной службы 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня вступле-
ния в силу соответст-
вующих правовых ак-
тов или 1 суток с мо-
мента поступления 
информации об изме-
нениях 

Управляющий 
делами 
 

б) сведения о полномочиях Админист-
рации Белоярского городского поселе-
ния, задачах и функциях, а также пере-
чень правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня вступле-
ния в силу соответст-
вующих правовых ак-
тов или 1 суток с мо-
мента поступления 
информации об изме-
нениях 

Управляющий 
делами 
 

2. Информация о нормотворческой 
деятельности Администрации Бело-
ярского городского поселения 

    

а) муниципальные правовые акты, при-
нятые Администрацией Белоярского 
городского поселения, включая сведе-
ния о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистра-
ции нормативных правовых актов, му-
ниципальных правовых актов в случа-
ях, установленных законодательством 
Российской Федерации 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня подписа-
ния муниципального 
правового акта, со дня 
поступления сведений 
о признании акта су-
дом недействующим, о 
государственной реги-
страции акта 

Управляющий 
делами  
 
 

б) административные регламенты, 
стандарты муниципальных услуг  

в течение 5 рабочих 
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения 
в них изменений 

 Управляющий 
делами 

в) установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, прини-
маемых Администрацией Белоярского 
городского поселения к рассмотрению 
в соответствии с действующим законо-
дательством с законами и иными нор-
мативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения 
в них изменений 

Управляющий 
делами 

е) порядок обжалования муниципаль-
ных правовых актов Администрации 
Белоярского городского поселения 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 1 рабочего 
дня внесения измене-
ний 

Управление де-
лами 

3. Информация об участии Админи-
страции Белоярского городского по-
селения в целевых и иных програм-
мах, о мероприятиях, проводимых 
Администрацией Белоярского го-
родского поселения 

    

а) информацию об участии Админист-
рации Белоярского городского поселе-
ния в целевых и иных программах 
 
 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Специалисты 

б) информация о мероприятиях, прово-
димых Администрацией Белоярского 
городского поселения 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами 

4. Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, 
а также иная информацию, подле-
жащая доведению Администрацией 
Белоярского городского поселения 
до сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными за-
конами, законами субъектов Россий-
ской Федерации 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Ведущий спе-
циалист 

5. Информация о результатах прове-
рок, проведенных в Администрации 
Белоярского городского поселения 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами 

6. Статистическая информация о 
деятельности Администрации Бело-
ярского городского поселения 

    

а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динами-
ку развития экономической, социальной 
и иных сфер жизнедеятельности, регу-
лирование которых отнесено к полно-
мочиям Администрации Белоярского 
городского поселения 

1 раз в год  Специалисты, 
Управляющий 
делами 

б) информация об использовании Ад-
министрацией Белоярского городского 
поселения выделяемых бюджетных 
средств  

1 раз в год  Ведущий спе-
циалист 

7. Информация о кадровом обеспе-
чении Администрации Белоярского 
городского поселения  

    

а) порядок поступления граждан на му-
ниципальную службу  

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами  

б) сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 
Администрации Белоярского городского 
поселения 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами  

в) квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами  

г) условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы 

условия конкурса раз-
мещаются не позднее 
30 дней до объявлен-
ной даты проведения 
конкурса, результаты – 
в течение 15 дней со 
дня завершения кон-
курса  

Управляющий 
делами  

д) номера телефонов, по которым мож-
но получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 
Администрации Белоярского городского 
поселения 

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами  

8. Информация о работе Админист-
рации Белоярского городского посе-
ления и с обращениями граждан, ор-
ганизаций, общественных объеди-
нений 

    

а) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, по-
рядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту 
деятельность 

Поддерживается акту-
альном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами  

б) фамилия, имя и отчество руководи-
теля или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены орга-
низация приема лиц, указанных в под-
пункте "а" настоящего пункта, обеспе-
чение рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справоч-
ного характера 

Поддерживается акту-
альном состоянии; в 
течение 5 рабочих 
дней 

Управляющий 
делами  

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
Белоярского городского поселения от «23» марта 2020 №150 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным интернет-
порталом Администрации Белоярского городского поселения 

1. Информация, размещаемая на официальном интернет-портале 
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Администрации Белоярского городского поселения (далее - Портал): 
1) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией 
(далее - пользователь) и автоматизированным системам для получе-
ния доступа, ознакомления и использования без взимания платы и 
иных ограничений; 
2) должна быть доступна пользователям без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства 
пользователя требует заключения им лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем, предусматривающего взимание с 
пользователя платы; 
3) не должна быть зашифрована или защищена иными средствами, 
не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с ее со-
держанием без использования дополнительного программного обес-
печения или технических средств. Доступ к информации, размещен-
ной на Портале, не может быть обусловлен требованием регистрации 
пользователей или предоставления ими персональных данных, а так-
же требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений 
с правообладателем. 
2. Суммарная длительность перерывов в работе Портала в сети Ин-
тернет не должна превышать 4 часов в месяц. При необходимости 
проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ поль-
зователей к информации, размещенной на Портале, будет невозмо-
жен, уведомление об этом должно быть размещено на главной стра-
нице Портала не менее чем за сутки до начала работ. 
В случае возникновения технических, программных неполадок или 
иных причин, влекущих невозможность доступа пользователей к Пор-
талу, в течение 2 часов с момента возобновления доступа на Портале 
должно быть размещено уведомление с указанием причины, даты и 
времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновле-
ния доступа к информации. 
3. Текстовая информация размещается на Портале в формате, обес-
печивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 
средствами веб-браузера ("гипертекстовый формат"). 
4. Технологические и программные средства обеспечения пользова-
ния Порталом должны: 
1) обеспечивать немедленный постоянный свободный доступ пользо-
вателей ко всей информации, размещенной на Портале. Доступ к ин-
формации, размещенной на Портале, не может быть обусловлен тре-
бованием использования пользователями определенных веб-
браузеров или установки на технические средства пользователей про-
граммного обеспечения, специально созданного для доступа к ин-
формации, размещенной на Портале; 
2) обеспечивать учет посещаемости Портала. 
5. Навигационные средства Портала должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 
1) вся размещенная на Портале информация должна быть доступна 
пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, 
начиная с главной страницы Портала. Количество таких переходов 
должно быть не более пяти; 
2) пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре Портала и текущем местонахождении на нем пользователя; 
3) заголовки и подписи на странице должны описывать ее содержание 
(назначение), наименование текущего раздела и отображаемого до-
кумента; наименование страницы, описывающее ее содержание (на-
значение), должно отображаться в заголовке окна веб-браузера; 
4) веб-адрес каждой страницы должен отображать ее положение в ло-
гической структуре Портала и соответствовать ее содержанию (назна-
чению); в веб-адресе необходимо использовать общепринятые со-
кращения и правила транслитерации. 
6. В целях защиты информации, размещенной на Портале, должно 
быть обеспечено: 
1) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств ве-
дения Портала; 
2) применение аппаратных и программных средств антивирусной за-
щиты; 
3) ежедневное копирование всей размещенной на Портале информа-
ции и электронных журналов учета операций на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность их восстановления; 
4) контроль за целостностью информации и ее защита от несанкцио-
нированного изменения и уничтожения; 
5) хранение информации, размещенной на Портале, в течение одного 
года со дня ее первичного размещения. 
7. Информация на Портале должна размещаться на русском языке. 
Отдельная информация на Портале помимо русского языка может 
быть размещена на других языках народов Российской Федерации 
или иностранных языках. 
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 
фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского 
алфавита. 

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
Белоярского городского поселения от «23» марта 2020 №150 

Порядок организации доступа к информации о деятельности Ад-
министрации Белоярского городского поселения 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок направлен на регулирование отношений, свя-
занных с организацией доступа граждан, организаций, общественных 
объединений, государственных органов и органов местного само-
управления (далее - пользователь информацией) к информации о 
деятельности Администрации Белоярского городского поселения. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Белоярского 
городского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления", Законом Томской области от 9 августа 2010 
года № 141-ОЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов Томской области", иными правовыми ак-
тами. 
3. Доступ к информации о деятельности Администрации Белоярского 
городского поселения обеспечивается следующими способами: 
1) обнародованием (опубликованием) информации в средствах мас-
совой информации; 
2) размещением информации на официальном интернет-портале Ад-
министрации Белоярского городского поселения; 

3) размещением информации в помещениях, занимаемых Админист-
рацией Белоярского городского поселения, и в иных отведенных для 
этого целей местах; 
4) ознакомлением пользователей информации с информацией через 
библиотечные и архивные фонды; 
5) присутствием граждан, в том числе представителей организаций, 
общественных объединений, органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных, сове-
щательных, координационных, консультативных и иных органов, соз-
данных Администрацией Белоярского городского поселения; 
6) предоставлением информации пользователям информации по их 
запросу; 
7) проведением публичных слушаний, встреч с населением, другими 
способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Томской области. 
2. Порядок ознакомления с информацией о деятельности 
Администрации Белоярского городского поселения в помещени-
ях, занимаемых Администрацией Белоярского городского посе-
ления, и иных отведенных для этой цели местах. 
4. В целях размещения информации о деятельности Администрации 
Белоярского городского поселения в помещениях (зданиях), занимае-
мых Администрацией Белоярского городского поселения, в которых 
имеется свободный доступ пользователей информацией,  в много-
функциональных центрах по предоставлению государственных услуг,  
в иных отведенных для этих целей местах размещаются информаци-
онные стенды и (или) другие технические средства для ознакомления 
с информацией  о деятельности Администрации Белоярского город-
ского поселения, содержащей в том числе: 
1) наименование, структуру, порядок работы Администрации Белояр-
ского городского поселения, включая порядок приема граждан, пред-
ставителей организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов; 
2) условия и порядок получения информации о деятельности Админи-
страции Белоярского городского поселения, в том числе электронный 
адрес официального сайта государственного органа и перечни откры-
тых для доступа неограниченного круга лиц информационных систем 
государственного органа, предназначенных  для осуществления им 
государственных функций и (или) предоставления государственных 
услуг, с указанием порядка доступа к ним (электронные адреса  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, адреса обще-
доступных пунктов подключения к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет); 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информации о деятельности Администрации Белояр-
ского городского поселения. 
5. Пользователю информацией предоставляется возможность озна-
комиться с информацией о деятельности Администрации Белоярского 
городского поселения во время личного приема. 
Личный прием граждан в Администрации Белоярского городского по-
селения проводится Главой Администрации Белоярского городского 
поселения заместителем Главы Администрации Белоярского город-
ского поселения, установленным Положением о порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Администрацию Белоярского городского, 
утвержденное постановлением Администрации Белоярского городско-
го поселения от 23.10.2018 № 730 «Об утверждении положения о по-
рядке рассмотрения обращений граждан в Администрацию Белояр-
ского городского поселения».  
3. Порядок присутствия граждан, в том числе представителей ор-
ганизаций, общественных объединений, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллеги-
альных, совещательных, координационных и иных органов Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 
6. При проведении заседаний коллегиальных, совещательных, коор-
динационных и иных органов Администрации Белоярского городского 
поселения обеспечивается возможность присутствия на них граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. 
7. Управляющая делами Администрации Белоярского городского по-
селения публикует информацию о заседаниях коллегиальных, сове-
щательных, координационных и иных органов Администрации Бело-
ярского городского поселения в средствах массовой информации, на 
официальном интернет-портале Администрации Белоярского город-
ского поселения. 
8. При наличии технической возможности по решению соответствую-
щих органов может обеспечиваться трансляция заседаний этих орга-
нов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Предоставление информации о деятельности Администрации 
Белоярского городского поселения по запросу. 
9. Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и посту-
пивших в Администрацию Белоярского городского поселения, а также 
поступивших по информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет или по адресу электронной почты, указанному на официальном 
интернет-портале Администрации Белоярского городского поселения, 
и контроль за своевременностью ответов на указанные запросы осу-
ществляет управляющая делами Администрации Белоярского город-
ского поселения. 
10. Рассмотрение запросов осуществляется в порядке и сроки, уста-
новленные статьями 18, 19 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 
11. Запросы рассматриваются структурными подразделениями Адми-
нистрации Белоярского городского поселения и должностными лица-
ми Администрации Белоярского городского поселения (далее - ответ-
ственные исполнители) в соответствии с их компетенцией. 
12. Запрашиваемая и полученная информации о деятельности Адми-
нистрации Белоярского городского предоставляемой на бесплатной 
основе. 
13. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, 
подготовленного ответственным исполнителем в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления". 
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14. Ответ направляется пользователю информацией должностному 
лицу Администрации Белоярского городского поселения в порядке 
делопроизводства. 
15. По желанию пользователя информацией запрашиваемая инфор-
мация на бумажном носителе или в электронном виде, записанная на 
компьютерное накопительное устройство (компьютерный жесткий 
диск, USB-накопитель и т. д.), передается пользователю информаци-
ей непосредственно в Администрацию Белоярского городского посе-
ления должностном улицу Администрации Белоярского городского по-
селения. 
На выдаваемую информацию заводится карточка передачи информа-
ции по запросу, в которой указываются дата поступления и регистра-
ционный номер запроса; ответственный исполнитель; объем инфор-
мации (в бумажном виде -  в листах с указанием формата, в электрон-
ном виде - в мегабайтах, с указанием типа носителя информации); 
сумма платежа за предоставление информации; фамилия, имя, отче-
ство получателя информации; дата передачи информации; графа для 
росписи в получении. 
5. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности Администрации Белоярского го-
родского поселения. 
16. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации Белоярского городского поселения осуществляют за-
меститель Главы Администрации Белоярского городского поселения, 
либо управляющий делами Администрации Белоярского городского 
поселения. 
18. Контроль за предоставлением информации по запросам осущест-
вляет управляющая делами Администрации Белоярского городского 
поселения. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                                № 154 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, и фактически пре-
доставляемыми муниципальными услугами, а также в связи с разра-
боткой административных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского го-
родского поселения» изменения, изложив Перечень муниципальных 
услуг в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и подлежит размещению на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «24» марта 2020г. №154 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Белоярского городского поселения 
N 
пп Наименование муниципальной услуги 

1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 

2 

Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии в хозяйстве 
домашнего скота и (или)птицы, справка с места жительства, выписка из до-
мовой книги, выписка из финансового счета жителям, проживающим (ранее 
проживавшим) на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» 

3 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

4 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

5 Предоставление жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда 

6 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию 

7 Выдача градостроительного плана земельного участка 
8 Выдача разрешения на производство земляных работ 
9 Согласование вырубки деревьев 

10 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов 

11 
Предоставление в собственность, аренду земельных участков, которые на-
ходятся в собственности муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» и на которых расположены здания, строения, сооружения 

12 Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма 

13 
Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также государственная собственность на ко-
торые не разграничена 

14 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок 

15 

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута, а также земельных участ-
ков государственная собственность на которые не разграничена 

16 

Выдача и продление срока действия разрешения на строительство, реконст-
рукцию объектов капительного строительства, расположенных на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

17 Прием заявлений граждан и включение их в список нуждающихся в древеси-
не для собственных нужд 

18 

Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», а также земельные участки, расположенные на территории Белоярско-
го городского поселения, государственная собственность на которые не раз-

граничена 

19 
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» для индивидуаль-
ного жилищного строительства 

20 

Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства» муниципального образования «Белоярское городское по-
селение 

21 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по мар-
шрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
16 марта 2020 г.                                                  № 04 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2019 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264,2 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28  Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от 
10 апреля 2018 года № 17, заслушав и обсудив отчёт   Администра-
ции Белоярского городского поселения  об исполнении местного 
бюджета муниципального образования  Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  за 2019 год, 
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2019 год по доходам в сумме 49708,4 тыс. руб., в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам 20871,8 тыс. руб., по 
расходам в сумме 49977,0 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит местного бюджета) в сумме 268,6 тыс. руб. в сле-
дующем составе: 
1) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам   за 2019 год согласно приложению 1 к настояще-
му решению; 
2) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по безвозмездным поступлениям за 2019 год согласно при-
ложению 2 к настоящему решению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению; 
5) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 2019 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
7) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) Отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского Городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области   за  2019 год 
За 2019 год в бюджет муниципального образования поступило дохо-
дов в сумме 49708,4. руб. при плане 51745 тыс. руб. План исполнен на 
96,1%. Собственные доходы исполнены на 110,0  %, безвозмездные 
поступления на 87,9 %. При плане собственных доходов 18966,1 тыс. 
руб. в бюджет муниципального образования  за  2019 год поступило 
доходов в сумме 20871,8 тыс. руб.  
В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (50,9 %). 
При плане 9643,9 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило налога 
10607,9 тыс. руб.  Исполнение по данному источнику составляет 110,0 
%. 
Доходы от акцизов по подакцизным товарам, производимым на терри-
тории Российской Федерации исполнены на 104,4%. При плане 1919,0 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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тыс. руб. исполнение составило 2003,4 тыс. руб. 
Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены на 108,2 
%, в сумме 1120,4 тыс. руб. при плане 1035,5 тыс. руб. Доходы от зе-
мельного налога исполнены на 108,8 %, в сумме 5280,5 тыс. руб. при 
плане 4854,6 тыс. руб.  
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, исполнены на 129,2 %. При плане 
521,0 тыс. руб. в бюджет поступило 673,2  тыс. руб.  
 Доходы от арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений исполнены на 163,8%. При плане 94,0 тыс.руб. 
исполнение составило 154,0 тыс. руб. 
Задолженность по арендной плате за земли составила 1699050,47 
руб., в том числе: 1682777,91 руб. - доходы от сдачи в аренду земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (предприятия – 382976,28 руб.: ООО «Сибирский лес» 
- 286538,00 руб., Кайгородова О.Н. – 19974,23 руб., ООО «Томский 
дом» – 8581,6 руб.; ООО «ВТТерминал»-30446,6 руб., Ломаков А.А. – 
29711,68 руб., КФК «Кайгородово» - 2467,20 руб., Слезко П.С. – 699,04 
руб.,ООО «Житня» - 33,62 руб., Бакулин В.А. – 326,60 руб.,ОАО «Рос-
телеком» - 82,04 руб.,Казакевич М.В.-615,60 руб.,Медникова О.М.- 
3933,60 руб.; население – 294738,29 руб., арендаторы по аукционам – 
1005063,34 руб.: Панов В.А. – 5800 руб., Холагашвили А.Г. – 32672,67 
руб., Самардин Е.В. -454290,67 руб.,ООО «Томский дом»-479500 руб., 
ООО «СБС»- 32800 руб.); доходы от сдачи в аренду земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности поселения- 
16272,56 руб. (муниципальные квартиры – 9272,56  руб.,  Агагусейнов 
М. – 7000,00 руб.) 
Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет 11,3  тыс. 
руб., при плане 11,3 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%. Задол-
женность по аренде имущества за 2019 год по состоянию на 
01.01.2020 года составила 1241,55 руб.: Лобанова Г.И. – 1241,55 руб.  
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 
городского поселения, (наём жилья) составили 506,3 тыс. руб. при 
плане 425,0 тыс. руб. Исполнение составило 119,1%. Задолженность 
за наём муниципального жилья  на 01.01.2019 года составила 
796706,82 руб. 
Доходы от компенсации затрат бюджета городского поселения 
(штрафы, пени) составили 0,5 тыс. руб. при плане 0,5 тыс. руб. Ис-
полнение составило 100,0%. 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселения, составили 134,2 тыс. руб. при плане 118,6 тыс. руб. Ис-
полнение составило 113,2%. 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 35,3 тыс. 
руб. Исполнение составило 100,0%. 
Доходы от  реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу составили 51,0 тыс. руб. (приложение 8 к ре-
шению Совета).  Исполнение составило 100,0 %.  
Прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения (установ-
ка и эксплуатация рекламных конструкций) составили 57,4 тыс. руб. 
при плане 20,0 тыс. руб. Исполнение составило 287,0%. Задолженно-
сти по установке и эксплуатации рекламных конструкции на 
01.01.2019 года нет. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнено на 100% на сумму 
235,0 тыс. руб. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 42,0 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным 
перечислениям исполнение составило 28770,9 тыс. руб. при плане 
32713,2 тыс. руб. Исполнение составило 87,9 %.  
Расходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2019 год исполнены 
на 92,7 %, что составляет 49977,0 тыс. рублей при плане      53919,3 
тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 2019 год 
исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код 
раздела 
по ФКР 

Наименование показателя К годово-
му плану  
( %) 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

100 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100 
0408 Транспорт 100 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5,3 
0501 Жилищное хозяйство 100 
0502 Коммунальное хозяйство 100 
0503 Благоустройство 100 
0707 Молодежная политика  100 
1003 Социальное обеспечение населения 100 
1004 Охрана семьи и детства 100 
1101 Физическая культура  100 
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам Российской Федерации  
100 

Всего  92,7 
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 января 2020 
года бюджет исполнен в сумме 11171,1 тыс. руб. при плане 11171,1 
тыс. руб., что составляет 100 %.  
На функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования при плане 1199,3 тыс. 
руб. израсходовано 1199,3 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
На функционирование органов местных администраций израсходова-
но 9222,0 тыс. рублей при плане 9222,0 тыс. руб. (исполнение состав-
ляет 100 %). Из них на фонд оплаты труда  и страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию направлено 7016,0 тыс. 
руб., что составляет 76,1 % от общего объема расходов.  
Утвержденная штатная численность по управлению на 1 января 2019 
года составила 16,0 ед. Фактически замещено на 01.01.2020 г. – 16,0 

шт.ед.  
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполь-
зованы  средства на сумму 749,8 тыс. рублей при плане 749,8 тыс. 
руб. Исполнение составило 100%. 
2. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 200,0 тыс. 
руб. при плане 200,0 руб., что составляет 100%. Данные средства ис-
пользованы на субсидирование пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом. 
3. По подразделу «Дорожное хозяйство»   исполнение составило 
23227,4 тыс. руб. при плане 23227,4 тыс. руб. Исполнение 100,0%. 
Использованы средства на муниципальную программу "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" (установка дорожных знаков) на сумму 36,0 
тыс. руб. 
Использованы средства  на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) в размере 15466,8 тыс. руб.  при 
плане 15466,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
Использованы средства на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда МО "Верхнекетский район" в размере 3581,6 тыс. руб.  
Остальные средства израсходование на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах поселе-
ния. 
4. По подразделу «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» были выделены средства на межбюджетные трансферты: 
-на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Разработка проектно-сметной документации на строительство ин-
фраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) по плану 
предусмотрено 3648,8 тыс. руб. Исполнение составило 196,6 тыс. руб. 
Исполнение контракта перенесено на 2020 год. 
-на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) по плану преду-
смотрено 490,2 тыс. руб. Исполнение контракта в 2020 году. 
-на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Берего-
укрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области» в текущий уровень цен)  по плану предусмотрено 
25,9 тыс. руб. Оплачено 25,9 тыс. руб. Исполнение 100%. 
5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 января 
2020 года бюджет исполнен на сумму 7146,2 тыс. руб. при плане 
7146,2 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходов бюджет испол-
нен на сумму 384,4 тыс. руб. при плане 384,4 тыс. руб., что составляет 
100 %. 
Использованы иные  межбюджетные трансферты: 
- на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" запланировано 
10 тыс. руб., израсходовано 10 тыс. руб. Исполнение составило 100% 
За счет средств поселения расходы на уплату взносов в Региональ-
ный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье в 2019 году 
составили 77,1 тыс. руб. 
Средства в сумме 50,0 тыс. руб. были израсходованы на исполнение 
судебного решения за приобретение  муниципального жилья. 
На капитальный  ремонт муниципального жилья израсходовано 235,6 
тыс. руб. при плане 235,6  тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
- по подразделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 
6761,8 тыс. руб. при плане 6761,8 тыс. руб., что составляет 100%. 
Использованы собственные средства на уличное освещение в сумме 
990,9 тыс. рублей, в т.ч. на обслуживание уличного освещения – 298,5 
тыс. руб., на приобретение энергосберегающих ламп израсходовано 
128,5 тыс. руб.  
На вывоз и захоронение твердых коммунальных расходов израсходо-
вано 399,9 тыс. руб. 
На отлов бродячих собак израсходовано 100,0 тыс. руб. при плане 
100,0 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий государственной программы "Эффек-
тивное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" запланировано 908,6 тыс. руб., израсходовано 908,6 тыс. 
рублей. Исполнение составило 100%. 
На реализацию Государственной программы "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области" (создание мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов) запланиро-
вано 61,5 тыс. рублей, израсходовано 61,5 тыс. рублей. 
На  реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захо-
ронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.) при плане 2344,6 
тыс. руб. израсходовано 2344,6 тыс. руб 
На  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий  Верхнекетского района до 2020 года» 
(реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 
израсходовано 65,7 тыс. руб. при плане 65,7 тыс. руб. 
За счёт средств бюджета поселения израсходовано на реализацию 
проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением 54,7 тыс. руб.  при плане 
54,7 тыс. руб. 
6. По подразделу «Молодежная политика» расходов составили 18,3 
тыс. руб.   при плане 18,3 тыс. руб. 
Использованы межбюджетные трансферты на  реализацию  меро-
приятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений 
и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" (трудоуст-
ройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации) в размере 18,3 тыс. 
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руб. 
7. По подразделу «Социальное обеспечение населения»  бюджет 
исполнен в сумме 339,9 тыс. руб. при плане 339,9 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
Использованы межбюджетные трансферты: 
1) на реализацию государственной программы «Социальная поддерж-
ка населения Томской области» на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак  в сумме 63,3 тыс. руб. при плане 63,3 тыс. руб. 
2)   на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы ( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-

ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) в сумме 63,3 тыс. 
руб. при плане 63,3 тыс. руб. 
3)  на реализацию  мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)  в сумме 153,3 
тыс. руб. при плане 153,3 тыс. руб. 
8. По подразделу «Охрана семьи и детства» по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года  исполнение составило   5641,8 тыс. руб. при плане 
5641,8 тыс. руб. 
    Использована субвенция бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в размере 5641,8 тыс. 
руб. при плане 5641,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
 9. По разделу «Физическая культура»  расходы составили 20,0 тыс. 
руб. при плане 20,0 тыс. руб. Исполнение 100%. 
10. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципального образования об-
щего характера» бюджет исполнен в сумме 1990,2 тыс. рублей при 
плане – 1990,2 тыс. руб., что составило 100% к плану отчетного пе-
риода. 

Приложение № 1 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2019 год 

Код Наименование показателей 
План на 
2019 год, 
(тыс.руб) 

Исполнено на 
01.01.2020 го-
да, (тыс.руб.) 

% испол-
нения к 

году 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9643,9 10607,9 110,0 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9643,9 10607,9 110,0 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1919,0 2003,4 104,4 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1919,0 2003,4 104,4 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,5 0,5 100,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,5 100,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5890,1 6400,9 108,7 
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 1035,5 1120,4 108,2 
106 06000 13 0000 110 земельный налог 4854,6 5280,5 108,8 
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,4 0,4 100,0 
109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),мобилизируемые на территрии 

городских поселений 
0,4 0,4 100,0 

111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

1051,3 1344,8 127,9 

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 

521,0 673,2 129,2 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

94,0 154,0 163,8 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

11,3 11,3 100,0 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

425,0 506,3 119,1 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,5 0,5 100,0 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,5 0,5 100,0 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 204,9 220,5 107,6 
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

51,0 51,0 100,0 

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

118,6 134,2 113,2 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

35,3 35,3 100,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 235,5 235,5 100,0 
116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответстенности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских поселений 

235,0 235,0 100,0 

116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

0,5 0,5 100,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,0 57,4 287,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20,0 57,4 287,0 
   Итого налоговых и неналоговых доходов: 18966,1 20871,8 110,0 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32713,2 28770,9 87,9 
 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 65,7 65,7 100,0 
  Всего доходов 51745,0 49708,4 96,1 

Приложение № 2 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчёт об исполнении местного  бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям за 2019 год 

Код Наименование показателей 
План на 
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 го-
да, (тыс.руб.) 

% испол-
нения к 

году 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32713,2 28770,9 87,9 
 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  19,5 19,5 100,0 
 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 19,5 19,5 100,0 
 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5641,3 5641,3 100,0 
 202 35082 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

5641,3 5641,3 100,0 

 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  27052,4 23110,1 85,4 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 27052,4 23110,1 85,4 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию меро-

приятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет) 

153,3 153,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 
2018-2021 годы" 

10,0 10,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023годах" (Обследова-
ние улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП,установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,обустройство искусст-
венных неровностей) 

36,0 36,0 100,0 
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 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сметы на 
строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 
в текущий уровень цен) 

25,9 25,9 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению 
вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

65,7 65,7 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Эффек-
тивное управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

908,6 908,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

490,2   0,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов (софинансирование) 

25 25,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области" 

61,5 61,5 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софи-
нансирование)) 

1256,6 1256,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие 
транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

15466,8 15466,8 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

3648,8 196,7 5,4 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт,капитальный ремонт и 
благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

2344,6 2344,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

89,5 89,5 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы ""Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" (трудойстройство несо-
вершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

18,3 18,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

63,3 63,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" ( оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии 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 Ве-
ликой 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) 

63,3 63,3 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

2325 2325 100 

Приложение № 3 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год 

Наименование Раздел, 
подраздел ЦСР ВР 

План на  
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 

года, 
(тыс.руб.) 

% испол-
нения к го-

ду 

В С Е Г О РАСХОДЫ       53 919,3 49 977,0 92,7 
Администрация Белоярского городского поселения       53 919,3 49 977,0 92,7 
Общегосударственные вопросы 0100     11 171,1 11 171,1 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 222,0 9 222,0 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   9 222,0 9 222,0 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 222,0 9 222,0 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400300 100 7 125,3 7 125,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 125,3 7 125,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 096,7 2 096,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 096,7 2 096,7 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 199,3 1 199,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 199,3 1 199,3 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 199,3 1 199,3 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100 1 199,3 1 199,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 199,3 1 199,3 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     749,8 749,8 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   29,5 29,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 29,5 29,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 29,5 29,5 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   720,3 720,3 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

0113 0090200000   270,7 270,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 160,9 160,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 160,9 160,9 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 109,8 109,8 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 109,8 109,8 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   449,6 449,6 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0090300000 100 14,7 14,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 14,7 14,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 375,4 375,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 375,4 375,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 11,8 11,8 100,0 
Исполнение судебных актов 0113 0090300000 830 3,0 3,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 8,8 8,8 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   47,7 47,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7 47,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7 47,7 100,0 
Национальная экономика 0400     27 592,3 23 650,0 85,7 
Транспорт 0408     200,0 200,0 100,0 
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Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 200,0 100,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 200,0 100,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 200,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     23 227,4 23 227,4 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   15 466,8 15 466,8 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   15 466,8 15 466,8 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 

0409 1828400000   15 466,8 15 466,8 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципальных районов 

0409 1828440910   15 466,8 15 466,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 15 466,8 15 466,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 240 15 466,8 15 466,8 100,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 143,0 4 143,0 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 143,0 4 143,0 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   4 143,0 4 143,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 143,0 4 143,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 143,0 4 143,0 100,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 617,6 3 617,6 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,0 36,0 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки,обустройство искусственных неровностей 

0409 7951000010   36,0 36,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,0 36,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,0 36,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000   3 581,6 3 581,6 200,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020   2 325,0 2 325,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 325,0 2 325,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 325,0 2 325,0 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 256,6 1 256,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 200 1 256,6 1 256,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 256,6 1 256,6 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 164,9 222,6 5,3 
Муниципальные программы 0412 7950000000   4 164,9 222,6 5,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года"  

0412 7950100000   4 164,9 222,6 5,3 

Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен 

0412 7950100050   25,9 25,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100050 200 25,9 25,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100050 240 25,9 25,9 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   3 648,8 196,7 5,4 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 648,8 196,7 5,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 648,8 196,7 5,4 
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     7 146,2 7 146,2 100,0 
Жилищное хозяйство 0501     384,4 384,4 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   374,4 374,4 100,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   312,7 312,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 312,7 312,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 235,6 235,6 100,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 77,1 77,1 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   61,7 61,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 11,7 11,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 11,7 11,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 50,0 50,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900300000 850 50,0 50,0 100,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда Белоярского городского поселения 

0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 
Благоустройство 0503     6 761,8 6 761,8 100,0 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти" 

0503 1500000000   61,5 61,5 100,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000   61,5 61,5 100,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами" 

0503 1519100000   61,5 61,5 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 0503 1519140100   61,5 61,5 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 61,5 61,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 240 61,5 61,5 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   908,6 908,6 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на 
территории Томской области" 

0503 2140000000   908,6 908,6 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области 
инфраструктурных объектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   908,6 908,6 100,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,возникающих в 
связи с реализацией проектов,предложенных непосредственно населением муниципальных образо-
ваний Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   908,6 908,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 908,6 908,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 908,6 908,6 100,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   990,9 990,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 990,9 990,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 990,9 990,9 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 910,9 1 910,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 880,4 1 880,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 880,4 1 880,4 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 5,5 5,5 100,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 5,5 5,5 100,0 
Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100   25,0 25,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 200 25,0 25,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 25,0 25,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   259,2 259,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 259,2 259,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 259,2 259,2 100,0 
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 
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Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

0503 6000500030   65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 65,7 65,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 65,7 65,7 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

0503 6000500040   54,7 54,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,7 54,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 54,7 54,7 100,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   2 410,3 2 410,3 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" 

0503 7950100000   65,7 65,7 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района 

0503 79501S0M20   65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 200 65,7 65,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 65,7 65,7 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0503 7950200000   2 344,6 2 344,6 100,0 

Ремонт,капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

0503 7950200190   2 344,6 2 344,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000190 200 2 344,6 2 344,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000190 240 2 344,6 2 344,6 100,0 
Образование 0700     18,3 18,3 100,0 
Молодежная политика  0707     18,3 18,3 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2023 годах" 

0707 7951100000   18,3 18,3 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020   18,3 18,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0707 7951100020 100 18,3 18,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 18,3 18,3 100,0 
Социальная политика 1000     5 981,2 5 981,2 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     339,9 339,9 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   60,0 60,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 60,0 60,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 60,0 60,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   63,3 63,3 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   63,3 63,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   63,3 63,3 100,0 

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

1003 1116040710   63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 63,3 63,3 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 63,3 63,3 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   153,3 153,3 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

1003 7950200000   153,3 153,3 100,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200030   153,3 153,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 153,3 153,3 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 310 153,3 153,3 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

1003 7950200000   63,3 63,3 100,0 

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

1003 79502S0710   63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79502S0710 300 63,3 63,3 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79502S0710 310 63,3 63,3 100,0 
Охрана семьи и детства 1004     5 641,3 5 641,3 100,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   5 641,3 5 641,3 100,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   5 641,3 5 641,3 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" 

1004 1228000000   5 641,3 5 641,3 100,0 

Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 400 4 098,5 4 098,5 100,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 1228040820 412 4 098,5 4 098,5 100,0 

Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 400 1 542,8 1 542,8 100,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 12280R0820 412 1 542,8 1 542,8 100,0 

Физическая культура и спорт 1100     20,0 20,0 100,0 
Физическая культура 1101     20,0 20,0 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 20,0 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 5129700000 300 20,0 20,0 100,0 
Премии и гранты 1101 5129700000 350 20,0 20,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1400     1 990,2 1 990,2 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1403     1 990,2 1 990,2 100,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 990,2 1 990,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

1403 5210600000   1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

1403 5210600010   358,9 358,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9 358,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9 358,9 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   410,2 410,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2 410,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2 410,2 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

1403 5210600030   123,1 123,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1 123,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1 123,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения на-
селения 

1403 5210600040   333,2 333,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2 333,2 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2 333,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   358,8 358,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8 358,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8 358,8 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   287,1 287,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1 287,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1 287,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объек-
тов на территории поселения 

1403 5210600110   51,2 51,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2 51,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2 51,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий  по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 

Приложение № 4 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за   2019 год 

Наименование 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 
ЦСР ВР 

План на  
2019 

год,(тыс
.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 года, 

(тыс.руб.) 

% испол-
нения к 

году Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраз-

дел 
В С Е Г О РАСХОДЫ         53 919,3 49 977,0 92,7 
Администрация Белоярского городского поселения 920       53 919,3 49 977,0 92,7 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 171,1 11 171,1 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 222,0 9 222,0 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   9 222,0 9 222,0 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 222,0 9 222,0 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 125,3 7 125,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 125,3 7 125,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 096,7 2 096,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 096,7 2 096,7 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

920 0102     1 199,3 1 199,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 199,3 1 199,3 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 199,3 1 199,3 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 199,3 1 199,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 199,3 1 199,3 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     749,8 749,8 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020   29,5 29,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 29,5 29,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 240 29,5 29,5 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   720,3 720,3 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

920 0113 0090200000   270,7 270,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 160,9 160,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 160,9 160,9 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 109,8 109,8 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 109,8 109,8 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   449,6 449,6 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 14,7 14,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 14,7 14,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 375,4 375,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 375,4 375,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920     800 11,8 11,8 100,0 
Исполнение судебных актов 920 0113 0090300000 830 3,0 3,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 8,8 8,8 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   47,7 47,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7 47,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7 47,7 100,0 
Национальная экономика 920 0400     27 592,3 23 650,0 85,7 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 100,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 100,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 100,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     23 227,4 23 227,4 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   15 466,8 15 466,8 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   15 466,8 15 466,8 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 

920 0409 1828400000   15 466,8 15 466,8 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов 

920 0409 1828440910   15 466,8 15 466,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440910 200 15 466,8 15 466,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440910 240 15 466,8 15 466,8 100,0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 143,0 4 143,0 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 143,0 4 143,0 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   4 143,0 4 143,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 143,0 4 143,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 143,0 4 143,0 100,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 617,6 3 617,6 100,0 
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Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 7951000000   36,0 36,0 100,0 

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

920 0409 7951000010   36,0 36,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 200 36,0 36,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 240 36,0 36,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

920 0409 7951700000   3 581,6 3 581,6 200,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

920 0409 7951700020   2 325,0 2 325,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 325,0 2 325,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 325,0 2 325,0 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

920 0409 79517S0910   1 256,6 1 256,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0910 200 1 256,6 1 256,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0910 240 1 256,6 1 256,6 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 164,9 222,6 5,3 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   4 164,9 222,6 5,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года"  

920 0412 7950100000   4 164,9 222,6 5,3 

Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен 

920 0412 7950100050   25,9 25,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100050 200 25,9 25,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100050 240 25,9 25,9 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр 

920 0412 7950100060   3 648,8 196,7 5,4 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 648,8 196,7 5,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 240 3 648,8 196,7 5,4 
Внесение изменений в генеральный план поселений 920 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     7 146,2 7 146,2 100,0 
Жилищное хозяйство 920 0501     384,4 384,4 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   374,4 374,4 100,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   312,7 312,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 312,7 312,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 235,6 235,6 100,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 77,1 77,1 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   61,7 61,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 11,7 11,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 11,7 11,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 50,0 50,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900300000 850 50,0 50,0 100,0 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищно-
го фонда Белоярского городского поселения 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 
Благоустройство 920 0503     6 761,8 6 761,8 100,0 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти" 

920 0503 1500000000   61,5 61,5 100,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 920 0503 1510000000   61,5 61,5 100,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами" 

920 0503 1519100000   61,5 61,5 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 920 0503 1519140100   61,5 61,5 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 1519140100 200 61,5 61,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 1519140100 240 61,5 61,5 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000   908,6 908,6 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования 
на территории Томской области" 

920 0503 2140000000   908,6 908,6 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской об-
ласти инфраструктурных объектов, предложенных населением Томской области" 

920 0503 2148200000   908,6 908,6 100,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния,возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных непосредственно населением 
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20   908,6 908,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 908,6 908,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 240 908,6 908,6 100,0 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   990,9 990,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 990,9 990,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 990,9 990,9 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 910,9 1 910,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 880,4 1 880,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 880,4 1 880,4 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 5,5 5,5 100,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 5,5 5,5 100,0 
Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софинансирование) 920 0503 60005S0100   25,0 25,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0100 200 25,0 25,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0100 240 25,0 25,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   259,2 259,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 259,2 259,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 259,2 259,2 100,0 
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований 
физических лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030   65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 65,7 65,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 240 65,7 65,7 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

920 0503 6000500040   54,7 54,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 54,7 54,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 240 54,7 54,7 100,0 
Муниципальные программы 920 0503 7950000000   2 410,3 2 410,3 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" 

920 0503 7950100000   65,7 65,7 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района 

920 0503 79501S0M20   65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 200 65,7 65,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 240 65,7 65,7 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

920 0503 7950200000   2 344,6 2 344,6 100,0 

Ремонт,капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплек-
сов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

920 0503 7950200190   2 344,6 2 344,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950000190 200 2 344,6 2 344,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950000190 240 2 344,6 2 344,6 100,0 
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Образование 920 0700     18,3 18,3 100,0 
Молодежная политика  920 0707     18,3 18,3 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   18,3 18,3 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

920 0707 7951100020   18,3 18,3 100,0 

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

920 0707 7951100020 100 18,3 18,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 110 18,3 18,3 100,0 
Социальная политика 920 1000     5 981,2 5 981,2 100,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     339,9 339,9 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   60,0 60,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 60,0 60,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 60,0 60,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000000   63,3 63,3 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   63,3 63,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000   63,3 63,3 100,0 

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

920 1003 1116040710   63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 63,3 63,3 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 1116040710 313 63,3 63,3 100,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   153,3 153,3 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   153,3 153,3 100,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет 

920 1003 7950200030   153,3 153,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 153,3 153,3 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 310 153,3 153,3 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   63,3 63,3 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий гра-
ждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной 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 повтор-
ный брак) 

920 1003 79502S0710   63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 63,3 63,3 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 79502S0710 310 63,3 63,3 100,0 
Охрана семьи и детства 920 1004     5 641,3 5 641,3 100,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   5 641,3 5 641,3 100,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   5 641,3 5 641,3 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

920 1004 1228000000   5 641,3 5 641,3 100,0 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 400 4 098,5 4 098,5 100,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

920 1004 1228040820 412 4 098,5 4 098,5 100,0 

Бюджетные инвестиции 920 1004 12280R0820 400 1 542,8 1 542,8 100,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

920 1004 12280R0820 412 1 542,8 1 542,8 100,0 

Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 20,0 100,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 20,0 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 20,0 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1101 5129700000 300 20,0 20,0 100,0 
Премии и гранты 920 1101 5129700000 350 20,0 20,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции 

920 1400     1 990,2 1 990,2 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации  

920 1403     1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 990,2 1 990,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

920 1403 5210600000   1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях 

920 1403 5210600010   358,9 358,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9 358,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9 358,9 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания на-
селения,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

920 1403 5210600020   410,2 410,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2 410,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2 410,2 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных 
нужд 

920 1403 5210600030   123,1 123,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1 123,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1 123,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснаб-
жения населения 

920 1403 5210600040   333,2 333,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2 333,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2 333,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   358,8 358,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8 358,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8 358,8 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   287,1 287,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1 287,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1 287,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-920 1403 5210600110   51,2 51,2 100,0 
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ществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального 
и прочих объектов на территории поселения 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2 51,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2 51,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём прове-
дения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 

Приложение № 5 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 2019 год 
Наименование Раздел, 

подраздел 
План на  
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   53 919,3 49 977,0 92,7 
Администрация Белоярского городского поселения   53 919,3 49 977,0 92,7 
Общегосударственные вопросы 0100 11 171,1 11 171,1 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 199,3 1 199,3 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 222,0 9 222,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 749,8 749,8 100,0 
Национальная экономика 0400 27 592,3 23 650,0 85,7 
Транспорт 0408 200,0 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23 227,4 23 227,4 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 164,9 222,6 5,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 146,2 7 146,2 100,0 
Жилищное хозяйство 0501 384,4 384,4 100,0 
Благоустройство 0503 6 761,8 6 761,8 100,0 
Образование 0700 18,3 18,3 100,0 
Молодежная политика 0707 18,3 18,3 100,0 
Социальная политика 1000 5 981,2 5 981,2 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003 339,9 339,9 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 5 641,3 5 641,3 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура 1101 20,0 20,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 1 990,2 1 990,2 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1403 1 990,2 1 990,2 100,0 

Приложение № 6 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за 2019 год 

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации 

План 2019 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.01.2020года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   2174,3 268,6 
в том числе       
изменение остатков средств   2174,3 268,6 
увеличение остатков средств   -51745,0 -49708,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -51745,0 -49708,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -51745,0 -49708,4 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -51745,0 -49708,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -51745,0 -49708,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -51745,0 -49708,4 
Уменьшение остатков средств    53919,3 49977,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 53919,3 49977,0 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 53919,3 49977,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 53919,3 49977,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 53919,3 49977 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 53919,3 49977 

Приложение № 7 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 2019 год 
Наименование показателя План на 

2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.01.2020 
года,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года 176,4 176,4 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 23051,0 23135,4 100,4 
в том числе по источникам:       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципальных районов) 

15466,8 15466,8 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  безопасно-
сти дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,0 36,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он") 

2325,0 2325,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансированиеЯ)(софинансирование) 

1256,6 1256,6 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1919,0 2003,4 104,4 
в том числе :       
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 843,0 911,9 108,2 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 

6,0 6,7 111,7 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

1239,0 1218,3 98,3 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

-169,0 -133,5 79,0 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

2047,6 2047,6 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего 23227,4 23227,4 100,0 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 23227,4 23227,4 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0,0 84,4 0 

Приложение № 8 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от «16» марта 2020 года №04 
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за  2019 год 

№
 
п
/
п 

Наименование привати-
зируемого имущества 

Местона-
хождение 

Сведения об 
учете в Реест-
ре муници-
пального иму-
щества 

Год 
ввода, 
изго-
товле-
ния 

Остаточная 
стоимость 
имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
прива-
тизации 

Плани-
руемый 
срок при-
ватизации 

Плани-
руемый 
доход в 
районный  
бюджет 
(тыс. руб.)  

Стоимость по отчету 
об определении ры-
ночной стоимости 
объектов движимого 
(недвижимого) имуще-
ства с НДС, тыс. руб. 

Дата при-
ватизации 

Цена 
прода-
жи (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Перечис-
лено в 
доход ме-
стного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

1 Автобус КАВЗ 397620, 
(требует капитального 

Томская 
область, 

раздел 2.1, 
п.44 Реестра  2006 г 0,0 Откры-

тый 4 кв 2019г 97,0 97,0 Объект не 
продан 0 0 0 
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ремонта), VIN 
X1E39762060038720, № 
двигателя 51300К 
61001471, шасси 330740 
60895115, кузов № 
39762060038720, цвет ку-
зова белый, госзнак Е 
569ЕЕ 70. (Паспорт 
транспортного средства 
45 МА 641654) 

Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

аукцион 
в элек-
тронной 
форме 

2 

Сооружения электроэнер-
гетики. Трансформатор-
ная подстанция ТП 10/04 
250 кВа в районе новой 
застройки: ул. Гагарина, 
133А, кадастровый № 
70:04:0101004:2084 на 
земельном участке, када-
стровый № 
70:04:0101004:644, общей 
площадью 25 м2 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
ул. Гага-
рина, 133А 

раздел 1,3 п. 
128 Реестра 2010 381010,9 Аукцион 4 кв.2019 182,26 182,26 Объект не 

продан 0 0 0 

3 

Сооружения электроэнер-
гетики.  Трансформатор-
ная подстанция ТП 10/04 
160 кВа в районе новой 
застройки: ул. Пихтовая, 
18, кадастровый № 
70:04:0101004:2085 на 
земельном участке, када-
стровый № 
70:04:0101004:1477, об-
щей площадью 585 м2 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
ул. Пихто-
вая, 18 

раздел 1,3 п. 
129 Реестра 

 
 
 
2010 

355667,7 

 
 
 
Аукцион 

4 кв.2019 182,0 182,0 Объект не 
продан 0 0 0 

4 

Сооружения электроэнер-
гетики.  Электрические 
сети ВЛИ 04-кВ в районе 
новой застройки: ул. Га-
гарина-ул. Линейная в 
границах ул. Строитель-
ная-ул. Мира, кадастро-
вый № 
70:04:0101004:2082 на 
земельном участке, када-
стровый № 
70:04:0101004:651, общей 
площадью 2916 м2 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
ул. Гага-
рина – ул. 
Линейная 
в границах 
ул. Строи-
тельная – 
ул. Мира 

раздел 1,3 п. 
132 Реестра 

 
 
 
 
 
 
2010 214822,2 

 
 
 
 
 
 
 
Аукцион 

4 кв.2019 251,76 251,76 Объект не 
продан 0 0 0 

5 

Сооружения электроэнер-
гетики. Электрические се-
ти ВЛИ 04-кВ в районе 
новой застройки: участок 
автомобильной дороги по 
ул. Мира в границах ул. 
Строительная – ул. Ли-
нейная, кадастровый № 
70:04:0101004:2083 на 
земельном участке, када-
стровый № 
70:04:0101004:1469, об-
щей площадью 653 м2 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
ул. Мира в 
границах 
ул. Строи-
тельная – 
ул. Линей-
ная 

раздел 1,3 п. 
131 Реестра 

 
 
 
 
 
 
2010 470102,5 

 
 
 
 
 
 
 
Аукцион 

4 кв.2019 242,12 242,12 Объект не 
продан 0 0 0 

6 

Сооружения электроэнер-
гетики. Электрические се-
ти ВЛИ 04-кВ пересече-
ние ул. Пихтовая – ул. 
Чкалова в районе новой 
застройки, кадастровый 
№ 70:04:0101004:2081 на 
земельном участке, када-
стровый № 
70:04:0101004:1479, об-
щей площадью 894 м2 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
пересече-
ние ул. 
Пихтовая-
ул. Чкало-
ва 

раздел 1,3 п. 
130 Реестра 

 
 
 
 
 
2010 937908,7 

 
 
 
 
 
 
Аукцион 

4 кв.2019 443,7 443,7 Объект не 
продан 0 0 0 

  

Итого по программе 
приватизации за 2019 
год  

            1398,84 1398,84  0 0 0 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                                  № 01 
 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
утвержденное решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 23 августа 2019 года № 15 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской федерации,  
Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, утвержденное решением 
Совета Катайгинского сельского поселения от 23 августа 2019 года № 
15, изменение, изложив пункт 41 в следующей редакции: 
«41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прове-
дении конкурса, Совет поселения направляет Главе Верхнекетского 
района письменное уведомление о назначении конкурса, о сроке 
формирования конкурсной комиссии и предложением в течение двух 
дней со дня получения уведомления назначить пять членов конкурс-
ной комиссии. К уведомлению  прилагаются копии: 
1) решения Совета поселения о проведении конкурса; 
2) решения Совета поселения о назначении пяти членов комиссии. 
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 Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                                  № 02 
 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области 
             
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от 
17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 23 августа 
2019 года  № 15 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»,  
Совет Катайгинского сельского  поселения 
РЕШИЛ:  
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти 12 мая 2020 года, в 16-00 часов, в помещении Администрации 
Катайгинского сельского поселения по адресу: 636518, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Катайга,  ул. Студенческая 10. 
2.Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 2 ап-
реля 2020 года по 1 мая  2020 года. 
3.Определить место приема документов для участия в конкурсе: 
636518, Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга,  ул. Сту-

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 



126 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

денческая 10. 
4.Определить график приема документов для участия в конкурсе: с 
понедельника по пятницу: с 08.45  до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 
часов, суббота – воскресенье: с 09.00 до 10.00 часов. 
5.Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  (далее – Конкурсная комиссия) в срок до 6 
апреля  2020 года. 
6.Назначить членов Конкурсной комиссии согласно приложению к на-
стоящему решению. 
7.Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии – 7 апре-
ля 2020 года. 
8.Председателю Совета Катайгинского сельского  поселения Т.И. Ков-
тун: 
1)не позднее следующего за днём принятия настоящего решения ра-
бочим днем письменно уведомить Главу Верхнекетского района  о на-
значении конкурса и о начале формирования Конкурсной комиссии с 
приложением копии настоящего решения; 
2)организовать опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района объявления о проведении 
конкурса, включающее условия конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, не позднее чем за 20 дней дня проведения 
конкурса. 
9. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Приложение к решению Совета Катайгинского сельского поселения 

от 31.03.2020 № 02  
Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Катайгинского сельского поселения 
1. Родикова Галина Михайловна, депутат Совета Катайгинского сель-

ского поселения. 
2. Садвакасов Серик Каиргужаевич, депутат Совета Катайгинского 

сельского поселения. 
3. Ящук Алена Владимировна, депутат Совета Катайгинского сельско-

го поселения. 
4. Осадчая Лидия Леонидовна, депутат Совета Катайгинского сельско-

го поселения 
5. Лобанов Алексей Алексеевич, депутат Совета  Катайгинского сель-

ского поселения  
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Катайгинского сельского поселения 
1. Совет Катайгинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ка-
тайгинского сельского поселения (далее – глава поселения), который 
состоится 12 мая  2020 года в 16-00 часов, в помещении Администра-
ции Катайгинского сельского поселения по адресу: 636518, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Катайга,  ул. Студенческая 10. 
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательно-
го права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату 
на должность Главы Катайгинского сельского поселения. 
3.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин: 
1) признанный судом недееспособным; 
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости; 
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления; 
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о 
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные 
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает 
до дня проведения конкурса;  
10) в отношении которого вступившим в силу решением суда установ-
лен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" 
пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если 
указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения 
конкурса; 
11) замещавший должность Главы Катайгинского сельского поселения 
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную 
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом 

Главы Катайгинского сельского поселения, либо отрешенный от 
должности Главы Катайгинского сельского поселения Губернатором 
Томской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 
4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения Катайгинского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения, являются:  
1) наличие высшего или среднего специального образования;  
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы; 
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления; 
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые 
для осуществления полномочий Главы Катайгинского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Катайгинского сель-
ского поселения. 
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы: 
1) личное заявление по форме согласно приложения 1 к Положению о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Катайгинского 
сельского поселения 23 августа 2019 года  № 15 (далее – Положение 
о проведении конкурса); 
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно  приложения 2 к Положению о проведении конкурса; 
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию; 
5) программу развития Катайгинского сельского поселения на 5-
летний период,  содержащую предложения по улучшению качества 
жизни населения в Катайгинском сельском  поселении; 
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий); 
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы; 
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н; 
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию гражданина); 
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно 
приложения 3 к Положению о проведении конкурса; 
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса. 
Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии 
лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в  по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присут-
ствии гражданина или его представителя сверяет наличие докумен-
тов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заявле-
нии; осуществляет копирование документов, указанных в подпунктах 
4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего объявления  в присутствии гражда-
нина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает 
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов; 
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов, 
согласно  приложения 5 к Положению о проведении конкурса.  
Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных 
документов и сведений. 
В случае обнаружения в представленных документах неполноты све-
дений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного 
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов  
извещает гражданина или его представителя об этих фактах. 
Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять 
необходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять 
недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе, не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса. 
Несвоевременное или неполное представление документов, пред-
ставление подложных документов и документов, содержащих недос-
товерные или неполные сведения на начало проведения конкурса, 
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе. 
До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в 
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
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данин считается снявшим свою кандидатуру. 
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём 
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном  
журнале. 
6. Прием документов кандидатов на должность главы Катайгинского 
сельского поселения осуществляется с 2 апреля  2020 года по 1 мая  
2020 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Админист-
рации Катайгинского сельского поселения по адресу: 636518, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Катайга,  ул. Студенческая 10, с 
08.45  до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 часов, суббота – воскресенье: 
с 09.00 до 10.00 часов. 
7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление результатов 
конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положения о 
проведении конкурса. 
8. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить: 
- по телефону: 838(258)33-1-38 
- по адресу: 636518, Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-
га,  ул. Студенческая 10 
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: 
http://vkt.tomsk.ru/ 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                                  № 03 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за  2019 год 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 264.2  Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Катайгинского 
сельского поселения  об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за  2019 год, 
Совет Катайгинского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Катайгинское сельское поселение)  за   2019 
год по доходам в сумме 56823,8  тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 2349,5  тыс. рублей,  по расходам в сум-

ме 56758,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит)  местного бюджета в сумме 65,4  тыс. рублей в следую-
щем составе: 
1) отчёт об исполнении  местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по видам доходов бюджетной классификации Российской 
Федерации за 2019 год согласно приложению 1 к  настоящему  реше-
нию; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области в ведомственной структуре расходов местного бюджета  за 
2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета  муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей,  видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и  подразделам  классификации расходов бюд-
жетов  за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7)   отчет об исполнении Дорожного фонда  муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2019 год согласно приложению 7 
к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило 

Приложение №1 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения №03 от "31"марта 2020 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации за  2019 год 

Код Наименование показателей Годовой 
план 

Исполнено 
на 2019 г. 

% испол-
нения к го-

ду 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 739,0   725,2   98,1 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 739,0   725,2   98,1 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

739,0   722,6   97,8 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

0,0   2,6   #ДЕЛ/0! 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 595,0   621,3   104,4 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-

ции 
595,0   621,3   104,4 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

261,0   282,8   108,4 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

2,0   2,1   105,0 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

384,0   377,8   98,4 

1 03 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) 

-52,0   -41,4   79,6 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5   39,6   161,6 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений 
8,5   26,8   315,3 

1 06 01030 10  1000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

8,5   26,6   312,9 

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

0,0   0,2   #ДЕЛ/0! 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9,0   8,1   90,0   
1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

9,0   8,1   90,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7,0   4,7   67,1   
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

7,0   4,7   67,1 

1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 

0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0   18,4   92,0 
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  

20,0   18,4   92,0   

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 378,5   1 404,5   101,9   
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 
944,9   945,0   100,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

344,9   344,9   100,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0   600,1   100,0 
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1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 944,9   945,0   100,0   
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 323,4   2 349,5   101,1 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
54 550,3   54 474,3   99,9 

2 02 10000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 391,4   3 391,4   100,0 
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 3 391,4   3 391,4   100,0 
2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 162,9   162,9   100,0 
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
162,9   162,9   100,0 

2 02 40000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  50 996,0   50 920,0   99,9 
2 02 40014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП "Раз-

витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  
230,0   230,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 726,9   1 726,9   100,0 
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервного фонда 

финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 
11 528,0   11 528,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервного фонда 
финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 

1 657,7   1 657,7   100,0 

2 02 4999910 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений,на реализацию МП " 
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы зоготовки 
и переработки дикорастущего сырья Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (реализация прочих меро-
приятий) 

27,0   27,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  

35 382,4   35 382,4   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Разработка 
ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта обору-
дования ДЭС п. Катайга) 

44,0   44,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

280,0   204,0   72,9 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района  на 2016 - 2021 годы" (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

20,0   20,0   100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских поселений на реализицию МП "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ре-
монт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

100,0   100,0   100,0 

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     #ДЕЛ/0! 
  Всего доходов 56 873,7   56 823,8   99,9 

Приложение №2 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения №03 от "31"марта 2020 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за  2019 год 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 

2019г.  
Исполне-
но за 
2019 г. 

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

В С Е Г О 918       56 980,4   56 758,4   99,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       56 980,4   56 758,4   99,6 
Общегосударственные вопросы 918 0100     4 660,8   4 601,2   98,7   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

918 0102     992,0   992,0   100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0102 0020000000   992,0   992,0   100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400300   992,0   992,0   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0102 0020400300 100 992,0   992,0   100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 992,0   992,0   100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

918 0104     3 551,2   3 512,6   98,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0104 0020000000   3 551,2   3 512,6   98,9 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300   3 551,2   3 512,6   98,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

918 0104 0020400300 100 2 420,9   2 420,9   100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2 420,9   2 420,9   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 200 1 124,3   1 085,7   96,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 240 1 124,3   1 085,7   96,6 
Иные бюджетные ассигнования 918 0104 0020400300 800 6,0   6,0   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0104 0020400300 850 6,0   6,0   100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107     13,2   13,2   100,0 
Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000   13,2   13,2   100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 918 0107 0030000030   13,2   13,2   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0107 0030000030 800 13,2   13,2   100,0 
Специальные расходы 918 0107 0070500000 880 13,2   13,2   100,0 
Резервные фонды  918 0111     21,0   0,0   0,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   21,0   0,0   0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   21,0   0,0   0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского 
поселения 

918 0111 0070500000   21,0   0,0   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 21,0   0,0   0,0 
Резервные средства 918 0111 0070500010 870 21,0     0,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113     83,4   83,4   100,0 
Резервные фонды 918 0113 0070000000   28,6   28,6   100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000   28,6   28,6   100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского 
поселения 

918 0113 0070500000   15,0   15,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0070500000 200 15,0   15,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0070500000 240 15,0   15,0   100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0113 0070500020   13,6   13,6   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0070500020 200 13,6   13,6   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0070500020 240 13,6   13,6   100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0900000000   54,8   54,8   100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

918 0113 0900200000   44,8   44,8   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0900200000 200 42,0   42,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0900200000 240 42,0   42,0   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0900200000 800 2,8   2,8   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0900200000 850 2,8   2,8   100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

918 0113 0090300030   10,0   10,0   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300030 800 10,0   10,0   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300030 850 10,0   10,0   100,0 
Национальная оборона 918 0200     162,9   162,9   100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     162,9   162,9   100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

918 0203 2100000000   162,9   162,9   100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000   162,9   162,9   100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

918 0203 2128100000   162,9   162,9   100,0 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180   162,9   162,9   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

918 0203 2128151180 100 160,9   160,9   100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 120 160,9   160,9   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 200 2,0   2,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 244 2,0   2,0   100,0 
Национальная экономика 918 0400     1 177,9   1 099,4   93,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405     27,0   27,0   100,0 
Муниципальные программы 918 0405 7950000000   27,0   27,0   100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 
- 2021 годы" 

918 0405 7950500000   27,0   27,0   100,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 918 0405 7950500010   27,0   27,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0405 7950500010 200 27,0   27,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0405 7950500010 240 27,0   27,0   100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     870,9   868,4   99,7 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   640,9   638,4   99,6 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   640,9   638,4   99,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

918 0409 3150200320   640,9   638,4   99,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 200 640,9   638,4   99,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 240 640,9   638,4   99,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

918 0409 7951700000   230,0   230,0   100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

918 0409 7951700030   230,0   230,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 200 230,0   230,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 240 230,0   230,0   100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     280,0   204,0   72,9 
Муниципальные программы 918 0412 7950000000   280,0   204,0   72,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" 

918 0412 7950100000   280,0   204,0   72,9 

Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   280,0   204,0   72,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 200 280,0   204,0   72,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 240 280,0   204,0   72,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     50 365,2   50 281,3   99,8 
Жилищное хозяйство 918 0501     619,5   569,2   91,9 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   619,5   569,2   91,9 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   619,5   569,2   91,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 200 619,5   569,2   91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 240 619,5   569,2   91,9 
Муниципальные программы 918 0501 7950000000   0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

918 0501 7951400000   0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 200 0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 240 0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 
Коммунальное хозяйство 918 0502     49 071,1   49 071,1   100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0502 0070500020   11 331,4   11 331,4   100,0   

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

918 0502 0070500020 243 11 331,4   11 331,4   100,0   

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0502 0070500020   183,0 183,0   100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

918 0502 0070500020 244 183,0 183,0   100,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской 
области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

918 0502 0100000000   35 382,4   35 382,4   100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

918 0502 0140000000   35 382,4   35 382,4   100,0 

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

918 0502 0146400000   35 382,4   35 382,4   100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

918 0502 0146440120   35 382,4   35 382,4   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0502 0146440120 800 35 382,4   35 382,4   100,0 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления 

918 0502 0146440120 810 35 382,4   35 382,4   100,0 

Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   472,6   472,6   100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 918 0502 3910200000   44,1   44,1   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 200 44,1   44,1   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 240 44,1   44,1   100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   428,5   428,5   100,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питиевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

918 0502 3910500010   428,5   428,5   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 200 428,5   428,5   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 240 428,5   428,5   100,0 
Муниципальные программы 918 0502 7950000000   44,0   44,0   100,0 
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфракструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" 

918 0502 7951200000   44,0   44,0   100,0 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

918 0502 7951200140   44,0   44,0   100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципального) иму-
щества 

918 0502 7951700030 243 44,0   44,0   100,0 

ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 918 0502 9900200070   1 657,7 1 657,7 100,0 
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособлен-
ных природных объектов) 

918 0502 9900200070   1 657,7 1 657,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 9900200070 244 120,0 120,0 100,0 
Работы, услуги по содержанию имущества 918 0502 9900200070   1 537,7 1 537,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 9900200070 244 1 537,7 1 537,7 100,0 
Благоустройство 918 0503     674,6   641,0   95,0 
Резервные фонды  918 0503 0070000000   14,0   14,0   100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000   14,0   14,0   100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского 
поселения 

918 0503 0070500000   14,0   14,0   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 300 14,0   14,0   100,0 
Иные выплаты населению 918 0503 0070500010 360 14,0   14,0   100,0 
Благоустройство 918 0503 6000000000   560,6   527,0   94,0 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   495,2   485,4   98,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 200 495,2   485,4   98,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 240 495,2   485,4   98,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   15,0   15,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000400000 200 15,0   15,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000400000 240 15,0   15,0   100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500010   50,4   26,6   52,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 200 45,4   21,7   47,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 240 45,4   21,7   47,8 
Иные бюджетные ассигнования 918 0503 6000500010 800 5,0   4,9   98,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500010 850 5,0   4,9   98,0 
Муницыпальные программы 918 0503 7950000000   100,0   100,0   100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 - 
2021 годы" 

918 0503 7950200000   100,0   100,0   100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоранений, мемориальных комплексов, па-
мятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

918 0503 7950200190   100,0   100,0   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 7950200190 244 100,0   100,0   100,0 
Образование 918 0700     10,0   10,0   100,0 
Молодежная политика 918 0707     10,0   10,0   100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310000000   10,0   10,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 200 10,0   10,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 240 10,0   10,0   100,0 
Социальная политика 918 1000     20,0   20,0   100,0 
Социальное обеспечение населения 918 1003     20,0   20,0   100,0 
Муниципальные программы 918 1003 7950000000   20,0   20,0   100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

918 1003 7950200000   20,0   20,0   100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей 

918 1003 7950200030   20,0   20,0   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200030 300 20,0   20,0   100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918 1003 7950200030 310 20,0   20,0   100,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     10,0   10,0   100,0 
Физическая культура 918 1101     10,0   10,0   100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   10,0   1,0   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 200 10,0   1,0   10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 240 10,0   1,0   10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

918 1400     573,6   573,6   100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     573,6   573,6   100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

918 1403 5210600000   573,6   573,6   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми  и молоде-
жью в поселениях 

918 1403 5210600010 540 25,5   25,5   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

918 1403 5210600020 540 20,5   20,5   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
ситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

918 1403 5210600030 540 6,1   6,1   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения насе-
ления 

918 1403 5210600040 540 255,7   255,7   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации и осуществлению  участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

918 1403 5210600050 540 25,6   25,6   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке 
документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний 

918 1403 5210600060 540 163,7   163,7   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 14,3   14,3   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по проведениютекущей  антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 

918 1403 5210600080 540 18,0   18,0   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытиго аукцио-
нов, запросрв котировок, запровов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и  документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

918 1403 5210600090 540 1,2   1,2   100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

918 1403 5210600100 540 43,0   43,0   100,0 

Приложение №3 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения №03 от "31"марта 2020 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Катайгинское  сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за   
2019 год 

тыс. рублей 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План 

2019 
года  

Кассовое    
исполнение 
2019 года код главного админи-

стратора 
код группы,подгруппы, статьи и 
вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 106,8 -65,4 
    в том числе:     
918   Администрация Катайгинского  сельского поселения 106,8 -65,4 
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -56873,7 -56823,8 
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 56980,5 56758,4 

Приложение №4 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения №03 от "31"марта 2020 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-

ского поселения за 2019 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 29,0 
  в том числе:  
1 Награждение победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-

рий, расположенных на территории поселения 14,0 

2 На проведение районного форума активистов "Лаборатория "МЕЛ"" 5,0 
3 На приобретение пиротехнических изделий для проведения праздничного мероприятия, посвященного 9 Мая 10,0 
  Остаток средств на 31.12.2019 г 21,0 

Приложение №6 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения №03 от "31"марта 2020 года 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
Наименование РзПр План на 2019 

год, тыс. руб. 
Исполнение за 2019 
года, тыс. руб. 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 660,8   4 601,1   98,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102 992,0   992,0   100,0 

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

0104 3 551,2   3 512,5   98,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,2   13,2   100,0 
Резервные фонды 0111 21,0   0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 83,4   83,4   100,0 
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Национальная оборона 0200 162,9   162,9   100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 162,9   162,9   100,0 
Национальная экономика 0400 1 177,9   1 099,4   93,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 27,0   27,0   100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 870,9   868,4   99,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0   204,0   72,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 365,2   50 281,4   99,8 
Жилищное хозяйство 0501 619,5   569,2   91,9 
Коммунальное хозяйство 0502 49 071,1   49 071,1   100,0 
Благоустройство 0503 674,6   641,1   95,0 
Образование 0700 10,0   10,0   100,0 
Молодёжная политика  0707 10,0   10,0   100,0 
Социальная политика 1000 20,0   20,0   100,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0   20,0   100,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0   10,0   100,0 
Физическая культура 1101 10,0   10,0   100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 573,6   573,6   100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6   573,6   100,0 
ИТОГО   56 980,4   56 758,4   99,6 

Приложение №7 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения №03 от "31"марта 2020 года 
Отчет об исполнении Дорожного фонда  муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  2019 год 
тыс. рублей 

Наименование показателя План на 
2019 г. 

Исполнение на 
01.01.2020 г. 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                                 45,9   
Доходы Дорожного фонда - всего               825,0 851,3 103,2 
в том числе по источникам:               
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет 

595,0 621,3 104,4 

иные межбюджетные трансферты  на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

230,0 230,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   870,9 868,4 99,7 
в том числе по направлениям:        
капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования 83,3 83,3 100,0 
содержание  автомобильных дорог общего пользования 557,6 555,1 99,6 
устройство и содержание ледовых переправ 230,0 230,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   28,8   

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
31 марта 2020 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27.11.2019 № 27 «Об установлении на территории 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области налога на имущество 

физических лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»,  
Совет Катайгинского сельского  поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
27.11.2019 №  27 «Об установлении на территории муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области налога на имущество физических лиц» следую-
щие изменения:      
1) в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, 
дачного» исключить;  
2) в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».  
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с  01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

20 декабря 2019 г.                                               № 04 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу; 
2)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
2. При наличии в постановлениях администрации муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенно-
стей предоставления субсидии главным распорядителям средств ме-
стного бюджета включать указанные особенности в соглашения (дого-
воры) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить приказ на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам  М.С.Корепанова 
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-

министрации Катайгинского сельского поселения  Верхнекетского 
района Томской области от 20 .12.2019 № 04 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи спроиз-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 

 _____________________                       ____________________ 20___ 
(место заключения соглашения (договора)(дата заключения соглашения (дого-
вора) 
__________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с _____________________________________ 
(реквизиты решения представительного органа муниципального образования 
о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   -

Финансовый орган 
Администрации 

Катайгинского  

сельского поселения 
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производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средствме-
стного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при нали-
чии отчество) 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество  
для индивидуальногопредпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
________________________________________________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего наосновании ___________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственнойрегистра-
ции для индивидуального предпринимателя, документ,удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
__________________________________________________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителямтоваров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее 
– местный бюджет)  в 20__ году _______________________________ 
(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 
 (указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийскойФедерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________,раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________,вид расходов ___________ в рамках 
муниципальной программы 
«_______________________________________________». 
(наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемовбюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в 
соответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
________ (__________________) рублей. 
(сумма прописью) 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора(в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3.1.4.  Получатель не является получателем средств из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-

ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых   
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии. 
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставлениясубсидии. 
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту 
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.5.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6.  Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства и согласие Получателя на осуществле-
ние санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет _______________________________________________,  
                                                 (реквизиты счета Получателя) 
открытый в________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________. 
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем 
средствместного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих  де-
нежных обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя) 
в порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставле-
ния Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  
сПорядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дос-
тижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если _______________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии,     не     достигнуты    установленные    зна-
чения    показателей результативности, а также в случае образования 
неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   
и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  местного  
бюджета о наличии потребности в указанных средствах,  предусмот-
ренных  настоящим  Соглашением,  направлять Получателю требова-
ние  об  обеспечении  возврата средств Субсидии в местной бюджет в 
срок ______. 
5.1.6. В случае если __________________________ не   достигнуты    

(наименование Получателя) 
установленные   значения   показателей  резльтативности, применять   
штрафные   санкции,  предусмотренные  Порядком предоставления 
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета  вправе 
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы,  необходи-
мые  для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии,установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
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предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления субсидии, опре-
деленные Правилами предоставления субсидии; 
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов,определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения; 
не   конвертировать   в   иностранную   валюту  средства  Субсидии,  
за исключением    операций,    определяемых   в   соответствии   с   
Порядком предоставления субсидии; 
направлять  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения,  собственные  и  (или) привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в пункте 
5.1.5 настоящегоСоглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________. 
5.3.4.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии. 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6.   Обеспечить   представление   Главному   распорядителю  
средств местного   бюджета   не   позднее  ______  числа  месяца,  
следующего  за___________, в котором была получена Субсидия: 
                             (квартал, месяц) 
отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме, установленной Главным  распорядите-
лем средств местного бюджета; 
отчет  о  достижении  значений  показателей результативности по  
форме,установленной Главным распорядителем средств местного 
бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящегоСоглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящемуСоглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания  Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного 
 распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 
Краткое наименование получателя субсидии 
_____________________/______________ 
  (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-
министрации Катайгинского сельского поселения  Верхнекетского 

района Томской области от 20 .12.2019 № 04 
Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местногобюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-

ров, работ, услуг о предоставлении субсидиииз местного бюдже-
та в целях возмещения недополученных доходов и 

(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров,выполнением работ, оказанием услуг 

 
г._____________________                        _________________ 20_____ 
(место заключения соглашения (договора)               (дата заключения соглашения (договора)) 

___________________________________________________________, 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с ___________________________________ 
 (реквизиты решения представительного органа муниципального образова-
ния о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   - 
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств 
местного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при на-
личии отчество) 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и _________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество 
для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего на основании _________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистра-
ции для индивидуальногопредпринимателя, документ, удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,___________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
местный бюджет)в 20__ году ________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

(указание цели предоставления субсидии) 
 (далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рам-
ках муниципальной программы «______________________________». 

 (наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  
всоответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
_________ (___________________) рублей,  
 (сумма прописью) 
(___________% от общего объема затрат (недополученных доходов)). 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
(в случае, если такое  требование предусмотрено Порядком предос-
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тавления субсидий). 
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.1.5 Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.  Определение  направления недополученных доходов и (или) за-
трат, вцелях   возмещения   которых  предоставляется  Субсидия  в  
соответствии  с Порядком предоставления субсидии. 
3.3.  Предоставление  Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные  затраты  (недополученные  доходы) в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5.  Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения" (в    случае    установления   в   
соответствии   с   действующим законодательством требования о ка-
значейском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет ______________________________________________,  

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _____________. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________ 

(наименование Получателя) 
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  с 
Порядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дости-
жения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные значения    показателей результативности,  
направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в местной бюджет в срок _______. 
5.1.6. В случае если Получателем не достигнуты установленные зна-
чения показателей  результативности, применять штрафные санкции, 
предусмотренные Порядком  предоставления субсидии (в случае, ес-
ли такое требование предусмотрено Порядком предоставления суб-
сидий). 
5.2.  Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-
прашивать у   Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии,установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления Субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии; 
направить  средства  Субсидии  на  возмещение  недополученных до-
ходов и(или)   возмещение  затрат,  определенных  в  соответствии  с  
пунктом  3.2настоящего Соглашения; 

направить  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте  1.1 настоя-
щегоСоглашения, собственные  и  (или)  привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   требований  Главного распорядите-
ля  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоящего Со-
глашения. 
5.3.3.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности,установленных в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии. 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета   не   позднее   ____   числа  месяца,  следующего  
за_______________________,  в  котором  была   
        (квартал, месяц) 
получена  Субсидия,  отчет о  достижении значений показателей ре-
зультативности по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года/, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

20 декабря 2019 г.                                               № 05 
 
О муниципальной долговой книге муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её 
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области ведёт финансовый орган (должностное лицо) муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в порядке, установленном в прило-
жении 1 к настоящему приказу. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
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министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам М. С. Корепанова 
Приложение 1 Утверждено Приказом финансового органа Катай-

гинского сельского поселения от «20» декабря 2019 года № 5 
Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – Катайгинское сельское по-
селение) осуществляются в муниципальной долговой книге Катайгин-
ского сельского поселения. 
2. Муниципальная долговая книга Катайгинского сельского поселения 
(далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о 
долговых обязательствах Катайгинского сельского поселения, состав-
ляющих муниципальный долг Катайгинского сельского поселения. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства Катайгинского 
сельского поселения в виде обязательств по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным Катайгинским сельским посе-
лением в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4. В объем муниципального долга Катайгинского сельского поселения 
включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным Катайгинским 
сельским поселением от кредитных организаций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет Катайгинского сельского поселения от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным Катайгинским сельским поселением. 
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 Катайгинского сельского по-
селения отражению в Долговой книге подлежит информация согласно 
формы Долговой книги, утвержденной финансовым органом Катай-
гинского сельского поселения. 
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) Катайгинского сельского поселения. 
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 Катайгинского  сельского поселения. 
9. Долговая книга подписывается Главой Катайгинского сельского по-
селения. 
10. Учет информации о долговых обязательствах Катайгинского сель-
ского поселения осуществляется в валюте долга, в которой опреде-
лено денежное обязательство при его возникновении, исходя из уста-
новленных Бюджетным Кодексом РФ определений внешнего и внут-
реннего долга. 
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга Катайгинского сельского поселе-
ния. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах Катай-
гинского сельского поселения вносится в Долговую книгу в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответ-
ствующего 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 КАТАЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
14. Информация о долговых обязательствах Катайгинского сельского 
поселения, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче в фи-
нансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах Катайгинского сельского поселения, переданных в финансовый 
орган Томской области, несет финансовый орган (должностное лицо) 
Катайгинского сельского поселения. 

Приложение 2 Утверждена Приказом финансового органа Катайгинского сельского поселения от «20» декабря 2019 года № 5 
Долговая книга муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на ______ г. 

№ 
п/п 

Наименование, 
№ и дата до-

кумента, изме-
нений в него 

Наименование 
кредитора 

Получатель 
средств 

Объем обя-
зательств по 

договору 

Фактические дата и 
сумма заимствова-

ния Процентная 
ставка (или 

ставки) 

График 
погашения 

обяза-
тельств 

Форма 
обеспе-
чения 
обяза-

тельств 

Сведения о 
фактически 
совершен-
ных опера-
циях по по-

гашению 
обязатель-

ства 

Остаток долговых обя-
зательств на отчетную 

дату 

Источник 
средств за 

счет, которых 
погашено дол-
говое обяза-

тельство 

Дата Сумма Дата  Сумма Всего 
в том числе про-
сроченная за-
долженность  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Муниципальные ценные бумаги   
                              
  Итого по ценным бумагам:                         
                              
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций   
                              
  Итого по кредитным ресурсам:                         
                              
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы   
                              
  Итого по бюджетным кредитам:                         
                              
4. Муниципальные гарантии   
                              

  
Итого по муниципальным га-
рантиям:                         

                              
  ВСЕГО муниципальный долг                         

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

20 декабря 2019 г.                                               № 06 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в текущем 

финансовом году 
 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденного решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09 апреля 2018 года № 12, и в целях 
своевременного осуществления расходов в соответствии с бюджет-
ной росписью, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполне-
нию бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в текущем финан-
совом году.  
2. Настоящийприказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения М.С. Корепанова 

Приложение Утвержден приказом финансового органа Администра-

ции Катайгинского сельского поселения от «20» декабря 2019 года 
№  6 

Порядок завершения операций по исполнению бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельскоепоселение Верхне-

кетского района Томской области в текущем финансовом году 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации исполнение бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселениеВерхнекетского района Томской облас-
ти(далее – бюджет) завершается в части: 
кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета - 31 декабря текущего финансового года; 
зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года, 
распределенных в установленном порядке управлением Федерально-
го казначейства по Томской области (далее – УФК по Томской облас-
ти) между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и 
их отражения в отчетности об исполнении бюджета завершенного 
финансового года - в первые пять рабочих дней очередного финансо-
вого года. 
2. Получатели средств бюджета (администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в УФК 
по Томской области, Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление финансов) платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения в установленном по-
рядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуще-
ствления кассовых выплат из бюджета до последнего рабочего дня 
текущего финансового года включительно. 
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного до-
кумента, заявки на получение наличных денег не должна быть позд-
нее даты, установленной настоящим пунктом для представления дан-
ного платежного документа в УФК по Томской области, Управление 
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финансов. 
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря. 
4. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования 
для кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, отра-
женные на лицевых счетах, открытых в УФК по Томской области, 
Управлении финансов главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджета (главным администраторам и админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета), не под-
лежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на на-
чало очередного финансового года. 
5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет осуществляется 
главными распорядители и получатели средств бюджета не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 
6. После 1 января очередного финансового года документы от глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та (главных администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета) на изменение лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования завершенного 
финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются. 

 

 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта 2020 г.                                                    № 21 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Клюквинского сельского 

поселения на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Клюквинского сельского 
поселения на 2020 год. 
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 оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 02.03.2020 №21 
План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Клюквинского сельского поселения на 2020 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответствен-

ный  Ожидаемые результаты 
Контроль за вы-
полнением ме-
роприятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Администрации Клюквинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должно-
сти) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответ-
ственности за их нарушение 
1. 1.1.Обеспечение действенного функционирования комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение 

ежеквар-
тально 

Управляющий 
делами 
 
 
 

Выявление причин и условий коррупции, установление 
фактов противоправных действий в органах местного само-
управления муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение 

Глава поселения 

1.2. Организация повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, в должностные обязанности которых входит противо-
действие коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 
 

Документ о прохождении обучения Глава поселения 

 

1.3.Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в Администрации Клюквинского сельского 
поселения 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Повышение уровня правовой культуры и понимания ответ-
ственности муниципальных служащих Администрации Клю-
квинского сельского поселения Формирование у муници-
пальных служащих нетерпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 1.4. Контроль за выполнением муниципальными служащи-
ми обязанности сообщать о получении ими подарка в связи 
с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими должностных обязанностей 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Обеспечение оперативности в работе по противодействию 
коррупции 

Глава поселения 

2. 2.1.Проверка своевременности представления муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
об обязательствах имущественного характера и сведений о 
расходах 

2-й квар-
тал   
 

Управляющий 
делами 
 

Справка управления делами из программного модуля 
«Управление персоналом» 

Глава поселения 

2.2.Осуществление мероприятий по формированию нега-
тивного отношения к дарению подарков муниципальным 
служащим в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка методи-
ческих рекомендаций Формирование у муниципальных 
служащих нетерпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений за-
конодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении наказания за ком-
мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничест-
во во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме ком-
мерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с ут-
ратой доверия, о порядке проверки сведений, предостав-
ляемых указанными лицами в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка методи-
ческих рекомендаций 
Формирование у муниципальных служащих нетерпимого 
отношения к коррупции 

Глава поселения 

2.4.Приведение нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение в соот-
ветствие с федеральным законодательством по вопросам 
муниципальной службы и противодействия коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Аналитическая записка о результатах работы по итогам 
квартала 

 Глава поселе-
ния 

 2.5. Активизировать работу по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к коррупции, 
каждый установленный факт коррупции предавать гласно-
сти 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих нетерпимого 
отношения к коррупции 

Глава поселения 

 2.6.Проведение мероприятий по формированию у муници-
пальных служащих негативного отношения к дарению по-
дарков этим муниципальным служащим в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

ежеквар-
тально 
 
 

Управляющий 
делами 
  
 
 

Формирование у муниципальных служащих нетерпимого 
отношения к коррупции 
 
 

Глава поселения 
 
 
 
 

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и порядка 
сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, проверку 
и применять соответствующие меры ответственности  

по каждо-
му случаю 
несоблю-
дения 

Управляющий 
делами 
поселения 
 

Справка о результатах проведения служебной проверки Глава поселения 
  

 2.8.Разработка и осуществление организационных, разъяс-
нительных и иных мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься, как 
обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки 

4 квартал  
 
 

Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка методи-
ческих рекомендаций 

Глава поселения 
  

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, 
исполнение обязанностей по которым связано с коррупци-
онными рисками 

постоянно Управляющий 
делами 
   

Своевременное выявление должностей муниципальной 
службы, связанных с коррупционными рисками и внесение 
изменений в решение Совета Клюквинского сельского по-
селения 

Глава поселения 
  

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кан-
дидатами на должности муниципальной службы 

постоянно Управляющий 
делами 

Соблюдение кандидатами порядка прохождения муници-
пальной службы  

Глава поселения 

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, а 
также защиты персональных данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Соблюдение государственной тайны, а также защиты пер-
сональных данных муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности 

Управляющий 
делами 
 

 
4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с правоох-
ранительными органами и иными государственными орга-
нами по вопросам организации противодействия коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Повышение эффективности принимаемых мер по противо-
действию коррупции 
 

Глава поселения 
  

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, установление системы обратной связи 
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верх-

некетского района информации о деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов  

постоянно Управляющий 
делами 
 

Размещение материалов на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, повышение открытости и 
прозрачности деятельности ОМСУ 

Глава поселения 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и юридических лиц с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия 
данных фактов, указанных в обращениях, в отношении му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Справка об анализе публикаций в СМИ, экспертизы обра-
щений граждан и юридических лиц с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и проверки наличия данных 
фактов, указанных в обращениях, в отношении муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности 

Глава поселения 

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации 
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об ан-
тикоррупционной деятельности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Размещение информации на официальном сайте и в СМИ 
об антикоррупционной деятельности 
Обеспечение информационной открытости деятельности 
Администрации Клюквинского сельского поселения 

Глава поселения 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 
коррупции в деятельности Администрации Клюквинского 
сельского поселения 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Справка о сроках и результатах рассмотрения обращений 
граждан о фактах проявления коррупции в деятельности 
Администрации Клюквинского сельского поселения 

Глава поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Клюквинского сельского поселения и организаций со стороны общественности 
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 
постоянно Управляющий 

делами 
Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
 

Глава поселения 

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области в целях приведе-
ния в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Внесение изменений в нормативные правовые акты в соот-
ветствии с действующим законодательством 

Глава поселения 

10. 

Организация проведения текущей антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации Клю-
квинского сельского поселение поселения и их проектов 

постоянно Юридическая 
служба Адми-
нистрации 
Верхнекетско-
го района (со-
глашение о 
передаче 
полномочий 
от 30.12.2019) 

Выявление  
положений в нормативных правовых актах и их проектах, 
способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции 

Глава поселения 

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения (в пределах своих полномочий) 
11 Кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел 

муниципальных служащих, в том числе контроля за актуа-
лизацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых в органы местного самоуправления при поступле-
нии на муниципальную службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов; 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих нетерпимого 
отношения к коррупции 

Глава поселения 

12. Обучение лиц, впервые принятых на работу в орган мест-
ного самоуправления для замещения должностей, вклю-
ченных   в   перечни должностей по образовательным про-
граммам в области   противодействия   коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 
 

Формирование у муниципальных служащих нетерпимого 
отношения к коррупции 

Глава поселения 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 марта 2020 г.                                                    № 22 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Клюквинского 

сельского поселения от 09.12.2019 № 140 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.12.2019 № 
140 следующие изменения: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Админист-
рацией поселения, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»; 
3) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«Администрация Клюквинского сельского поселения выдает разреше-
ния в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 
51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации». 
3) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания: 
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в под-
пунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к соот-
ветствующему этапу строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства указывают-
ся сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).»; 
4) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги.»; 

5) пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.»; 
6) пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги.». 
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 марта 2020 г.                                                    № 23 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 17.07.2019 № 91 «О муни-
ципальной долговой книге муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 17.07.2019 № 91 «О муниципальной 
долговой книге муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области».  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 марта 2020 г.                                                      № 30 
 
Об утверждении методики распределения иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области из бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на передаваемые пол-
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номочия 
 
В соответствии со статьей 154 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, Об  утверждении  Положения о бюджетном процессе  в  му-
ниципальном  образовании Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденным решением Совета 
Клюквинского сельского поселения от 30.03.2018 № 07,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую методику распределения иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального об-
разования Верхнекетский район томской области из бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, на передаваемые полномочия. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения: 
1) от 22.12.2014 № 91 «Об утверждении методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на переда-
ваемые полномочия»; 
2) от 19.11.2015 №81 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 22.12.2014 №91 «Об 
утверждении методики распределения иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» из бюджета муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» на передаваемые полномочии». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам  А.С. Боловайкина Анна Степа-
новна. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
Приложение Утверждена постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от «25» марта 2020 № 30 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области из бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области, на передаваемые полномочия 
Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных 
межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия из бюд-
жета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее - бюджет поселения) 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее - бюджет района). 
Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
Численность работников на передаваемые полномочия из бюджета 
поселения бюджету района, определяется в следующем порядке: 

Наименование передаваемых полномочий Численность ра-
ботников, шт.ед. 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

0,05 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 

0,03 

по организации в границах поселения электро-, тепло_, водо-
снабжения населения, водоотведения 

0,3 

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

0,05 

подготовка документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), подготовка документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

0,03 

по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

0,028 

осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 

0,012 

Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ НА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
1. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полно-
мочия на год рассчитывается по следующей формуле: 

 = (ФОТ х Кстр.взн. х Нмз х N) 
где: 
Ci - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.; 
ФОТ - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего, осу-
ществляющего передаваемые полномочия, рассчитывается в соот-
ветствии с порядком формирования фонда оплаты труда муници-
пальных служащих, занимающих должности муниципальной службы в 
Администрации Клюквинского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.05.2014 № 
28 по формуле: 
ФОТ=(ОКср*12)+(ОКср*4)+(ОКср*3)+(ОКср*14)+(ОКср*1,5)+(ОКср*2)+(
ОКср*3)+(ЕДПср*12) 
где: 
ОКср – средний должностной оклад муниципальных служащих, зани-
мающих должности муниципальной службы в Администрации Клюк-
винского сельского поселения; 
ЕДПср – среднее ежемесячное денежное поощрение муниципальных 
служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Клюквинского сельского поселения; 
Кстр.взн.- размер страховых  взносов во внебюджетные фонды, %; 
Нмз - норматив материальных затрат. Принимается равным  9 про-
центам от ФОТ; ( в редакции от 19.11.2015 №81) 
N - численность работников, осуществляющих переданные полномо-
чия, шт. ед. 
2. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полно-
мочия по проведению антикоррупционной экспертизы проектов муни-

ципальных правовых актов на год рассчитывается по следующей 
формуле: 
Ci = ((Tср. * Kср* Cср.час)*12)*Кстр.взн.  

где: 
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.; 
Tср. –среднее значение времени, затраченного на проведение анти-
коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их про-
ектов; 
Кср- среднее количество муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов в месяц, по которым проводится антикоррупционная 
экспертиза; 
Cср.час- средняя стоимость часа оплаты труда специалистов юриди-
ческой службы; 
Кстр.взн.- размер страховых  взносов во внебюджетные фонды, %. 
3. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полно-
мочия по размещению официальной информации в информационном 
вестнике «Территория» на год рассчитывается по следующей форму-
ле: 
Сi =  Kгод.стр.* C,  
где: 
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.; 
Kгод.стр. – годовое количество страниц печатного листа; 
С - стоимость одной страницы печатного листа. 
4. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полно-
мочия по осуществление закупок в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путем проведения 
электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, за-
просов предложений предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; раз-
мещение в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных Заказчиком  муниципальных контрактах рассчитывается по 
следующей формуле: 
Сi=  Ссв* 12,  
где: 
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.; 
Ссв- расходы на услуги связи (интернет) в месяц. Принимается рав-
ным 0,1 тыс. рублей. 
5. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полно-
мочия по оценке и обследованию жилых помещений в целях призна-
ния в установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквар-
тирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на год рассчитывается по следующей формуле: 
Ci = ((Tср. * Kср* Cср.час)*12)*Кстр.взн.  

где: 
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.; 
Tср. –среднее значение времени, затраченного на проведение оценки 
и обследования жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищно-
го фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
Кср- среднее количество проведенных оценок и обследований жилых 
помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собст-
венности Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
Cср.час- средняя стоимость часа оплаты труда членов комиссии; 
Кстр.взн.- размер страховых  взносов во внебюджетные фонды, %. 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                                  № 02 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26 декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьи 21 Устава муниципального 
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние, утвержденного решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 30 марта 2018 года  № 07, рассмотрев представленные 
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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внесении изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского 
сельского поселения от 26 декабря 2019 года № 41 «О местном 
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление  Верхнекетского района Томской области на 2020 год. 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете муниципального обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2020 год» (далее  - Решение) следующие изме-
нения: 
1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6347,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1419,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

4927,9 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6497,1 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 149,4 тыс. 
рублей»; 
1.2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 
год в сумме 693 тыс. руб.» 
1.3. Приложения  2,6,7,8,9,10,11 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,6,7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета МО Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов 

главного ад-
министратора 
доходов  

доходов местного бюджета 

901  Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты  поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902  Администрация Верхнекетского района 
902  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов  
911  Администрация Клюквинского сельского поселения 
911  1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского посе-
ления. 

911  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дейст-
вий. 

911  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

911  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских  поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

   
911  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских  поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 
*Примечание  
 Администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим ис-
полнение бюджета. 

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов местного бюджета МО Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

уточн. план 
на 2019 г  
тыс.руб. 

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4865,9 62,0 4927,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
4 865,9 20,0 4 885,9 

20200000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 352,3  3 352,3 
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 352,3  3 352,3 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  157,0  157,0 
20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
157,0  157,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 356,6 20,0 1 376,6 
20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских  поселений 
1 006,6  1 006,6 

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

80,0  80,0 

2.02.40014.10.0000.150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район") 

70,0  70,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность  в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения внутри населенных пунктов ,а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

200,0  200,0 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

 20,0 20,0 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   42,0 42,0 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  42,0 42,0 

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года 149,4 
Остатки на начало года 149,4 
Остатки на конец года   
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 
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Получение кредитов  0,0 
Погашение кредитов  0,0 
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности  0,0 
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  0,0 
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям  0,0 
Итого  149,4 

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Распределение доходов местного бюджета МО  Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области  по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточн.план 
2020  г            
тыс. руб. 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 560,0   560,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560,0   560,0 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 493,0   493,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  493,0   493,0 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,8   80,8 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 20,2   20,2 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 1,0   1,0 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 59,6   59,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2   11,2 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий. 

11,2   11,2 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 200,0 0,0 200,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0,0   0,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0   200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8   72,8 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8   72,8 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0   0,0 

11406013050000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов 

0,0   0,0 

 1 16 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0   2,0 
 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0   2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 419,8 0,0 1 419,8 
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 865,9 62,0 4 927,9 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 865,9 20,0 4 885,9 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    42,0 42,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 285,7 62,0 6 347,7 

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета МО Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского районаТомской области на 2020 год 

Наименование РзПр 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Изменения 
("+""-") 

Уточн.план 
2020г. 
 (тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 244,0 31,0 4 275,0 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 994,1   994,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 175,9 16,0 3 191,9 

Резервные фонды 0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24,0 15,0 39,0 
Национальная оборона 0200 157,0   157,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0   157,0 
Национальная экономика 0400 763,0 20,8 783,8 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 763,0 20,8 783,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 623,8 159,6 783,4 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 200,0 45,0 245,0 
Коммунальное хозяйство 0502 69,6   69,6 
Благоустройство 0503 354,2 114,6 468,8 
Образование  0700 5,3   5,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 5,3   5,3 
Социальная политика 1000 80,0   80,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100 92,4   92,4 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0   10,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,4   82,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации  1400 320,2   320,2 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 320,2   320,2 
ИТОГО   6 285,7 211,4 6 497,1 

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. 
руб. 

изменения 
("+""-") 

уточн.план 
на 2020г 
тыс.руб 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 285,7 211,4 6 497,1 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 244,0 31,0 4 275,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 911 0102     994,1 0,0 994,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   994,1 0,0 994,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 763,5 0,0 763,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0   0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 230,6 0,0 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-911 0104     3 175,9 16,0 3 191,9 
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дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 175,9 16,0 3 191,9 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 175,9 16,0 3 191,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 763,0   1 763,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 18,0   18,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 532,4   532,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0104 0020400300 240 856,2 15,9 872,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0104 0020400300 244 856,2 15,9 872,1 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 0,1 6,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 0,1 6,4 
Резервные фонды 911 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     24,0 15,0 39,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 911 0113 0090000000   24,0 15,0 39,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 911 0113 0090200000   15,0 14,9 29,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 15,0 14,9 29,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090200000 244 15,0 14,9 29,9 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,0 0,1 0,1 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,0 0,1 0,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,0 0,1 0,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,0   9,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 911 0113 0090300030   9,0   9,0 

Уплата иных платежей 911   0090300030 853 9,0   9,0 
Национальная оборона 911 0200     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   157,0   157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   157,0   157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   157,0   157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   157,0   157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

911 0203 2128151180 121 116,5   116,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 35,2   35,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0203 2128151180 240 5,3   5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0203 2128151180 244 5,3   5,3 
Национальная экономика 911 0400     763,0 20,8 783,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     763,0 20,8 783,8 
Дорожное хозяйство 911 0409     763,0 20,8 783,8 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   493,0 20,8 513,8 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   493,0 20,8 513,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   493,0 20,8 513,8 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 240 493,0 20,8 513,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 3150200320 244 493,0 20,8 513,8 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0   270,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   270,0   270,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

911 0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 70,0   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

911 0409 7951700020   200,0   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 200,0   200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700020 244 200,0   200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     623,8 159,6 783,4 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 45,0 245,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 25,0 225,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 911 0501 3900200000   200,0 25,0 225,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 911 0501 3900200000 243 200,0 25,0 225,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000     20,0 20,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000     20,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 911 0501 7951400000 243   20,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     69,6 0,0 69,6 
Поддержка  коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   69,6 0,0 69,6 
Расходы на станцию  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500000   69,6 0,0 69,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 3910500010 244 69,6 0,0 69,6 
Благоустройство 911 0503     354,2 114,6 468,8 
Благоустройство 911 0503 6000000000   354,2 114,6 468,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   94,6   91,5 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   95,0   95,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000100000 244 189,6   189,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0   40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000300000 244 40,0   40,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000400000 244 10,0   10,0 
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   114,6 38,9 153,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500010   114,6 38,9 153,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500010 244 114,6 38,9 153,5 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосред-
ственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП (Бла-
гоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 6000500030     42,0 42,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500030 244   42,0 42,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосред-
ственно населением, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство детской площадки по ул. Цен-
тральная, 4В) 

911 0503 6000500040     33,7 33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500040 244   33,7 33,7 
Образование 911 0700     5,3   5,3 
Молодежная политика  911 0707     5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   5,3   5,3 
Социальная политика 911       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 911 1000     80,0   80,0 
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Муниципальные программы 911 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  911 1003 7950000000   80,0   80,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000   80,0   80,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     92,4   92,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 911 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 911 1102     82,4   82,4 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   82,4   82,4 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   82,4   82,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1102 5129700030 244 82,4   82,4 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации   1400     320,2   320,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     320,2   320,2 
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   320,2   320,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   320,2   320,2 

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 320,2   320,2 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,7   25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5   15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для  обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" 

911 1403 5210600030 540 6,2   6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения  911 1403 5210600040 540 154,8   154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,8   25,8 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 

911 1403 5210600060 540 15,5   15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5   14,5 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы муниципальных  правовых  актов и их 
проектов 911 1403 5210600080 540 18,00   18,00 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600090 540 43,00   43,00 

 
              

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 
     

    
Общегосударственные вопросы 909       0,0     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0100     0,0     
Проведение выборов и референдумов 909 0107     0,0     
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200000   0,0     

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10 марта 2020 № 2 
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения № 41 от 26 декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. 
руб. 

изменения 
("+""-") 

уточн.план 
на 2020г 
тыс.руб 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 285,7 211,4 6 497,1 
Общегосударственные вопросы 0100     4 244,0 31,0 4 275,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     994,1 0,0 994,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   994,1 0,0 994,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 763,5 0,0 763,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0   0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 230,6 0,0 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 175,9 16,0 3 191,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 175,9 16,0 3 191,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 175,9 16,0 3 191,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 763,0   1 763,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 18,0   18,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 532,4   532,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 856,2 15,9 872,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0104 0020400300 244 856,2 15,9 872,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 0,1 6,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 0,1 6,4 
Резервные фонды 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     24,0 15,0 39,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   24,0 15,0 39,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 0113 0090200000   15,0 14,9 29,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 15,0 14,9 29,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090200000 244 15,0 14,9 29,9 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,0 0,1 0,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,0 0,1 0,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,0 0,1 0,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,0   9,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   9,0   9,0 

Уплата иных платежей   0090300030 853 9,0   9,0 
Национальная оборона 0200     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   157,0   157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0   157,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0   157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0   157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0203 2128151180 121 116,5   116,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,2   35,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0203 2128151180 240 5,3   5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0203 2128151180 244 5,3   5,3 
Национальная экономика 0400     763,0 20,8 783,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     763,0 20,8 783,8 
Дорожное хозяйство 0409     763,0 20,8 783,8 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   493,0 20,8 513,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   493,0 20,8 513,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   493,0 20,8 513,8 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 493,0 20,8 513,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 3150200320 244 493,0 20,8 513,8 
Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0   270,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   270,0   270,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" 

0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700030 200 70,0   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" 

0409 7951700020   200,0   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700020 200 200,0   200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700020 244 200,0   200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     623,8 159,6 783,4 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 45,0 245,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 25,0 225,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 25,0 225,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 200,0 25,0 225,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000     20,0 20,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000     20,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 243   20,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     69,6 0,0 69,6 
Поддержка  коммунального хозяйства 0502 3900000000   69,6 0,0 69,6 
Расходы на станцию  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000   69,6 0,0 69,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3910500010 244 69,6 0,0 69,6 
Благоустройство 0503     354,2 114,6 468,8 
Благоустройство 0503 6000000000   354,2 114,6 468,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   94,6   91,5 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   95,0   95,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000100000 244 189,6   189,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0   40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000300000 244 40,0   40,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000400000 244 10,0   10,0 
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   114,6 38,9 153,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500010   114,6 38,9 153,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500010 244 114,6 38,9 153,5 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредствен-
но населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП (Благоустройст-
во детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 6000500030     42,0 42,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500030 244   42,0 42,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредствен-
но населением, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 
4В) 

0503 6000500040     33,7 33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500040 244   33,7 33,7 
Образование 0700     5,3   5,3 
Молодежная политика  0707     5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   5,3   5,3 
Социальная политика       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  1003 7950000000   80,0   80,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000   80,0   80,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100     92,4   92,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 1102     82,4   82,4 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 1102 5129700000   82,4   82,4 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   82,4   82,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1102 5129700030 244 82,4   82,4 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     320,2   320,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     320,2   320,2 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   320,2   320,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   320,2   320,2 

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 320,2   320,2 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7   25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5   15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для  обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 6,2   6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения  1403 5210600040 540 154,8   154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,8   25,8 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,5   15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5   14,5 
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по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы муниципальных  правовых  актов и их про-
ектов 1403 5210600080 540 18,00   18,00 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600090 540 43,00  43,00 

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 
    

    
Общегосударственные вопросы       0,0     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100     0,0     
Проведение выборов и референдумов 0107     0,0     
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200000   0,0     

Пояснительная записка к корректировке  бюджета муниципаль-
ного образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год. 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по доходам  муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год; 
2.Изменение плана по расходам муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год; 
Доходы 
План по доходам муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение  Верхнекетского района Томской области (далее муници-
пальное образование Клюквинское сельское поселение) на 2020 год с 
учетом безвозмездных поступлений в целом увеличен  на 62  тыс. 
руб. и составит  6347,7 тыс. руб. 
Корректировка бюджета произведена по следующим доходным источ-
никам: 
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной сис-
темы Российской Федерации увеличены в целом на  20 тыс. руб., в 
том числе:  
- увеличены иные межбюджетные трансферты на реализацию  Муни-
ципальной программы  "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2018-2021 годы" на 20 тыс. руб. 
2. Увеличены прочие безвозмездные поступления на реализацию 
проекта в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных 
пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП.   ( «Благоуст-
ройство детской площадки» по  ул. Центральной, 4В в п.Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области) на 42 тыс. руб. 
Расходы 
План по расходам  по бюджету муниципального образования  Клюк-
винское сельское поселение  в целом увеличен на  211,4 тыс. руб. и 
составит  6497,1 тыс. руб., в том числе произведено изменение рас-
ходов по следующим разделам: 
Рз Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сумма 

0104 Общегосударственные вопро-
сы 

Функционирование местных 
администраций 16,0 

0113 Общегосударственные вопро-
сы 

Другие общегосударственные 
вопросы 15,0 

0400 Национальная экономика Дорожное хозяйство 20,8 

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Жилищное хозяйство 45,0 

0500 Жилищно-коммунальное  
хозяйство Благоустройство 114,6 

  Всего: 211,4 
Изменение  доходов и расходов местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение  на 2020 год представ-
лено в приложении 1, 2,3,4,5,6,7 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета планируется  в сумме 149,4 тыс. руб. и 
соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 1 января 2020 года. 

Ведущий специалист  по финансам: А.С. Боловайкина 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                                  № 03 
 
О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского 

поселения  «Об утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  
бюджета  муниципального  образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области за  2019  год»  

на  публичные  слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образова-
ния  Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, решениями  Совета Клюквинского сельского поселения 
от   26 апреля 2013 № 23  «Об  утверждении  Положения  о публичных  
слушаниях  в  муниципальном  образовании «Клюквинское сельское 
поселение», от 30 марта 2018 № 07 «Об  утверждении  Положения  о  
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Совет Клюквинского сельского поселения  
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях проект  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения  «Об  утвержде-
нии  отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  муниципального  об-
разования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  за  2019 год». 
2.  Назначить  начало  проведения публичных  слушаний  на  03 апре-

ля 2020 года  в  17.00  по  адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, 
зал  заседаний  Администрации  Клюквинского сельского поселения. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  полный  пакет  проекта  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «Об  утвержде-
нии  отчёта  об  исполнении местного  бюджета  муниципального  об-
разования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за  2019 год»  в   Администрации Клюквинское сель-
ское поселения,   поселковой библиотеке, на  сайте  Администрации 
Верхнекетского  района, в  информационном вестнике  Верхнекетско-
го  района «Территория». 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Клюк-
винского сельского  поселения   направлять  по  адресу: п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13, Совет Клюквинского сельского поселения. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Клюквинского сельского 
поселения.    
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2019 год 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  статьи 28  Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
вержденного Решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 30.03.2018 № 07, Уставом муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденного Решением Совета Клюквинского сельского по-
селения 31 марта 2015 года № 03. 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за    2019 год по доходам в сумме 12279,8 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1504,6 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 12335 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит  местного бюджета) в сумме 55,2 тыс. руб. в сле-
дующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)   отчет об использовании средств  резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения  за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению 
7) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального             
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
 Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 № 3 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за   2019 год 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-Наименование доходов план на 

2019 год 
кассовое ис-
полнение на 

% исполн. 
к году 
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ской Федерации 01.01.2020 г 
  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 567,5 627,8 110,6 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 567,5 627,8 110,6 
  в том числе:       

  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (55,81%)       

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 425,0 443,8 104,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  425,0 443,8 104,4 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 123,9 129,1 104,2 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 79,4 81,5 102,6 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 0,5 0,5 100,0 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 44,0 47,1 107,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17,2 17,3 100,6 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий. 

17,2 17,3 100,6 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 210,0 246,1 117,2 

11105013100000120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

0,0 0,0 0,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

210,0 246,1 117,2 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений       

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 40,5 40,5 100,0 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 40,5 40,5 100,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 1 504,6 108,7 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 846,4 10 746,4 99,1 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 100,3 3100,3 100,0 

20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 153,8 153,8 100,0 

20240014100000150 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

70,0 70,0 100,0 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 7 522,3 7422,3 98,7 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     28,8 28,8 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 12 259,3 12 279,8 100,2 

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 № 3 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год 
Наименование РзПр план на 

2019 год 
кассовое ис-
полнение на 
01.01.2020 г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 077,3 4 063,0 99,6 
в том числе    0,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 661,9 661,9 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 244,7 3230,9 99,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 13,1 100,0 
Резервные фонды 0111 50,0 49,5 99,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 107,6 107,6 100,0 
Национальная оборона 0200 153,8 153,8 100,0 
в том числе     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,8 153,8 100,0 
Национальная экономика 0400 5 029,2 4 927,2 98,0 
в том числе     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 929,2 4927,2 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 688,6 2 677,6 99,6 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 191,1 191,1 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 1 642,2 1642,2 100,0 
Благоустройство 0503 855,3 844,3 98,7 
Образование  0700 22,5 21,0 93,3 
в том числе     
Молодёжная политика  0707 22,5 21,0 93,3 
Социальная политика 1000 80,0 80,0 100,0 
в том числе     
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 95,7 95,6 99,9 
в том числе     
Физическая культура 1101 10,0 9,9 99,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 85,7 85,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 316,8 316,8 100,0 
в том числе     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8 100,0 
ИТОГО  12 463,9 12 335,0 99,0 

  Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 № 3 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2019 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на 
2019 г 

кассовое ис-
полнение  на 
01.01.2020 г 

% испол. 
к году 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       12 463,9 12 335,0 99,0 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 077,3 4 063,0 99,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 911 0102 0020000000 100 661,9 661,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 120 661,9 661,9 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 510,8 510,8 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 129 151,1 151,1 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 244,7 3 230,9 99,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 244,7 3 230,9 99,6 
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Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 244,7 3 230,9 99,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 850,2 1 850,2 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 1,3 1,3 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 129 549,9 549,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 837,0 823,2 98,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 837,0 823,2 98,4 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     13,1 13,1 100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   13,1 13,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 13,1 13,1 100,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 13,1 13,1 100,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 49,5 99,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 49,5 99,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 49,5 99,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     107,6 107,6 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос вокруг населенного пункта Клюквинка в 
целях защиты данного населенного пункта от лесных пожаров 911 0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 19,1 19,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 19,1 19,1 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   59,3 59,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 59,3 59,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 59,3 59,3 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   8,6 8,6 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   8,6 8,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 8,6 8,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300030 244 8,6 8,6 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   17,6 17,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 17,6 17,6 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   3,0 3,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 3,0 3,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     153,8 153,8 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   153,8 153,8 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   153,8 153,8 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   153,8 153,8 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   153,8 153,8 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 108,8 108,8 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных органов) 911 0203 2128151180 129 32,7 32,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,3 12,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 12,3 12,3 100,0 
Национальная экономика 911 0400     5 029,2 4 927,2 98,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   514,0 512,0 99,6 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   514,0 512,0 99,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   514,0 512,0 99,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 514,0 512,0 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 514,0 512,0 99,6 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 170,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 911 0409 7951700000   170,0 170,0 100,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

911 0409 7951700020   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000   4 245,2 4 245,2 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 911 0409 1828440910   4 245,2 4 245,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 1828440910 244 4 245,2 4 245,2 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 
2020 года" 911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 года) 911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 688,6 2 677,6 99,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     191,1 191,1 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   171,1 171,1 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муни-
ципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   171,1 171,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0501 3900200000 200 171,1 171,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0501 3900200000 243 171,1 171,1 100,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 911 0501     20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     1 642,2 1 642,2 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   52,2 52,2 100,0 
Расходы на   станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010   52,2 52,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 52,2 52,2 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АВР  на 
проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной соб-
ственности в случае нарушения их нормального функционирования 

911 0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  работ на станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 911 0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 0070500010 244 162,0 162,0 100,0 
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Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона (софинансирование)) 

911 0502     1 428,0 1 428,0 100,0 

За счет средств областного бюджета в рамках в рамках государственной программы "Развитие ком-
мунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 911 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул. Центральная в 
п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области 911 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 1918040910 244 1 239,8 1 239,8 100,0 
За счет средств районного бюджета  в рамках Муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 911 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул. Центральная в 
п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области 911 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 79512S0910 244 188,2 188,2 100,0 
Благоустройство 911 0503     855,3 844,3 98,7 
Благоустройство 911 0503 6000000000   339,8 328,8 96,8 
Уличное освещение    911 0503 6000100000   137,9 129,3 93,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000100000 200 137,9 129,3 93,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 137,9 129,3 93,8 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   50,2 50,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000300000 200 50,2 50,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 911 0503 6000300000 244 50,2 50,2 100,0 

Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   11,1 11,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000400000 200 11,1 11,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 11,1 11,1 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   77,4 75,0 96,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000500010 200 77,4 75,0 96,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 911 0503 6000500010 244 77,4 75,0 96,9 

Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство ул. Центральной в 
п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса.  911 0503     474,7 474,7 100,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоуст-
ройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сцени-
ческого комплекса"  

911 0503 6000500030   28,8 28,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 28,8 28,8 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетиро-
вания. Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области. Установка сценического комплекса" 

911 0503 6000500040   25,4 25,4 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 25,4 25,4 100,0 
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект 
"Благоустройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установ-
ка сценического комплекса"  

911 0503 214824ОМ20   393,6 393,6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148240М20 244 393,6 393,6 100,0 
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Бла-
гоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка 
сценического комплекса"  

911 0503 79501S0М20   26,9 26,9 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79501S0М20 244 26,9 26,9 100,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 6,9 6,9 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для 
проведения оплачиваемых общественных работ  911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 100,0 

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 

911 0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Реализация мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, 
мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» 

911 0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7950200190 244 95,0 95,0 100,0 
Образование 911 0700     22,5 21,0 93,3 
Молодежная политика  911 0707     5,3 3,8 71,7 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 3,8 71,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3 3,8 71,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 3,8 71,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019 - 2023 годах" 911 0700     17,2 17,2 100,0 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации 911 0707 7951100020   17,2 17,2 100,0 

Оплата труда подростков 911 0707 7951100020 111 13,2 13,2 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 911 0707 7951100020 119 4,0 4,0 100,0 
Социальная политика 911 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  911 1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей  911 1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     95,7 95,6 99,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 9,9 99,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 9,9 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 9,9 99,0 
Массовый спорт 911 1102     85,7 85,7 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   85,7 85,7 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  911 1400     316,8 316,8 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

911 1403 5210600000   316,8 316,8 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
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и их проектов 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого 
конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 № 3 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР план на 
2019 г 

кассовое ис-
полнение  на 
01.01.2020 г 

% испол. к 
году 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       12 463,9 12 335,0 99,0 
Общегосударственные вопросы 0100     4 077,3 4 063,0 99,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 0020000000 100 661,9 661,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120 661,9 661,9 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 510,8 510,8 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 151,1 151,1 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 244,7 3 230,9 99,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 244,7 3 230,9 99,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 244,7 3 230,9 99,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 850,2 1 850,2 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 1,3 1,3 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129 549,9 549,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 837,0 823,2 98,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 837,0 823,2 98,4 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     13,1 13,1 100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   13,1 13,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 13,1 13,1 100,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 13,1 100,0 
Резервные фонды 0111     50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 49,5 99,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 49,5 99,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 49,5 99,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     107,6 107,6 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос вокруг населенного пункта Клюквинка в целях 
защиты данного населенного пункта от лесных пожаров 0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 19,1 19,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 19,1 19,1 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0090200000   59,3 59,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 59,3 59,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 59,3 59,3 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   8,6 8,6 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   8,6 8,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 8,6 8,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 8,6 8,6 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   17,6 17,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 17,6 17,6 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   3,0 3,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 100,0 
Национальная оборона 0200     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     153,8 153,8 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   153,8 153,8 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   153,8 153,8 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   153,8 153,8 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   153,8 153,8 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 121 108,8 108,8 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 129 32,7 32,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 12,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,3 12,3 100,0 
Национальная экономика 0400     5 029,2 4 927,2 98,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   514,0 512,0 99,6 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   514,0 512,0 99,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   514,0 512,0 99,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 514,0 512,0 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 514,0 512,0 99,6 
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 170,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   170,0 170,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 

0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 

0409 7951700020   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   4 245,2 4 245,2 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910   4 245,2 4 245,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 1828440910 244 4 245,2 4 245,2 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2020 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
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года" 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 года) 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 688,6 2 677,6 99,6 
Жилищное хозяйство 0501     191,1 191,1 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   171,1 171,1 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000   171,1 171,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 0501 3900200000 200 171,1 171,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 0501 3900200000 243 171,1 171,1 100,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501     20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1 642,2 1 642,2 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   52,2 52,2 100,0 
Расходы на   станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   52,2 52,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 52,2 52,2 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АВР  на 
проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собствен-
ности в случае нарушения их нормального функционирования 

0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  работ на станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
ных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 0070500010 244 162,0 162,0 100,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительно-
го сезона (софинансирование)) 

0502     1 428,0 1 428,0 100,0 

За счет средств областного бюджета в рамках в рамках государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул. Центральная в п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 1918040910 244 1 239,8 1 239,8 100,0 
За счет средств районного бюджета  в рамках Муниципальной программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул. Центральная в п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 79512S0910 244 188,2 188,2 100,0 
Благоустройство 0503     855,3 844,3 98,7 
Благоустройство 0503 6000000000   339,8 328,8 96,8 
Уличное освещение    0503 6000100000   137,9 129,3 93,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000100000 200 137,9 129,3 93,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 137,9 129,3 93,8 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   50,2 50,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000300000 200 50,2 50,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 0503 6000300000 244 50,2 50,2 100,0 

Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   11,1 11,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000400000 200 11,1 11,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 11,1 11,1 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   77,4 75,0 96,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000500010 200 77,4 75,0 96,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 0503 6000500010 244 77,4 75,0 96,9 

Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса.  0503     474,7 474,7 100,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустрой-
ство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического 
комплекса"  

0503 6000500030   28,8 28,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 244 28,8 28,8 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования. 
Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти. Установка сценического комплекса" 

0503 6000500040   25,4 25,4 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 244 25,4 25,4 100,0 
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благо-
устройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сцениче-
ского комплекса"  

0503 214824ОМ20   393,6 393,6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148240М20 244 393,6 393,6 100,0 
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоус-
тройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сцениче-
ского комплекса"  

0503 79501S0М20   26,9 26,9 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79501S0М20 244 26,9 26,9 100,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 6,9 6,9 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для про-
ведения оплачиваемых общественных работ  0503 6000500050 119 2,1 2,1 100,0 

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 
1039 

0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Реализация мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, ме-
мориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» 

0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7950200190 244 95,0 95,0 100,0 
Образование 0700     22,5 21,0 93,3 
Молодежная политика  0707     5,3 3,8 71,7 
Молодежная политика  0707 4310000000   5,3 3,8 71,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3 3,8 71,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 5,3 3,8 71,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2023 годах" 0700     17,2 17,2 100,0 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020   17,2 17,2 100,0 

Оплата труда подростков 0707 7951100020 111 13,2 13,2 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 0707 7951100020 119 4,0 4,0 100,0 
Социальная политика 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей  1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     95,7 95,6 99,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 9,9 99,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 9,9 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 9,9 99,0 



150 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

Массовый спорт 1102     85,7 85,7 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   85,7 85,7 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     316,8 316,8 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   316,8 316,8 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и  муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, 
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 № 3 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2019 год 

Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюд-
жетной классификации 

План 2019 год, 
тыс. руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.01. 
2020 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    204,6 -55,2 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  204,6 -55,2 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 12259,3 -12279,8 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 12259,3 -12279,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12259,3 -12279,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12259,3 -12279,8 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 12463,9 12335,0 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 12463,9 12335,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 12463,9 12335,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений 720 000 0105 0201 10 0000 610 12463,9 12335,0 

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 № 3 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 2019 год. 

Наименование показателя План на 2019 
год, тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
на 01.01.2020 года, 
тыс. руб. 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                                 88,9   
Доходы Дорожного фонда - всего               4770,2 4789,1 100,4 
в том числе по источникам:               
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет 

425,0 443,9 104,4 

Прочие МБТ на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) 

4245,2 4245,2 100,0 

Прочие МБТ на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 

100,0 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   4859,2 4857,2 99,9 
в том числе по направлениям:        
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств поселения  514,0 512,0 99,6 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области " 4245,2 4245,2 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 

100,0 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода   20,8  
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за   2019 год 
ДОХОДЫ 
Доходы местного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 12279,8 
тыс. руб. при плане 12259,3 тыс. руб., что составляет  100,2 %.  
Исполнение доходной части бюджета за 2019 года характеризуется 
следующими  показателями: 

Код 

Наименование показателей 
План 
на 
2019г 

Кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2020 

% испол 
нения к 
году 

1010000000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 567,5 627,8 110,6 

1010200001 0000 110 налог на доходы физических 
лиц 567,5 627,8 110,6 

1030000000 0000 000 
 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ 

425,0 443,8 104,4 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным това-
рам, производимым на терри-
тории РФ 

425,0 443,8 104,4 

1060000000 0000 000 Налоги на имущество 123,9 129,1 104,2 
1060103010 0000 110 
 
 

налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 

79,4 81,5 102,6 

налогообложения, располо-
женным в границах сельских 
поселений 

10606033100000110 

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

0,5 0,5 100,0 

1060604310000011 

Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах сельских 
поселений 

44,0 47,1 107,0 

108 00000 00 0000 
000 Государственная пошлина 17,2 17,3 100,6 

1080402001 1000 110 
 
 
 
 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными ли-
цами ОМСУ, уполномоченны-
ми в соответствии с законода-
тельными актами РФ на со-
вершение нотариальных дей-
ствий 

17,2 17,3 100,6 

1110000000 0000 000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти 

210,0 246,1 117,2 
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1110503510 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления сельских по-
селений и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества муниципальных ав-
тономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

1110904510 0000 120 
 
 
 
 
 
 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности  
сельских поселений (за исклю-
чением имущества муници-
пальных автономных учрежде-
ний, а так же имущества муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных) 

210,0 246,1 117,2 

1130000000 0000 000 
Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 

40,5 40,5 100,0 

1130299510 0000 130 
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов сельских 
поселений 

40,5 40,5 100,0 

  
Итого налоговых и ненало-
говых доходов 1384,1 1504,6 108,7 

2000000000 0000 000 Безвозмездные поступления 10875,2 10775,2 99,08 

2021500110 0000 150 
 
 

Дотация бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
уровня  бюджетной обеспе-
ченности 

3100,3 3100,3 100,0 

202 3511810 000 150 

Субвенция  бюджетам сель-
ских поселений на осуществ-
ление первичного воинского 
учета на территориях, где от-
сутствуют военные комисса-
риаты  

153,8 153,8 100,0 

2024999910 0000 150 
 
 

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений 

7522,3 7422,3 98,7 

2024001410 0000 151 
 
 

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

70,0 70,0 100,0 

2070503010 0000 150 
 

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты сельских 
поселений 

28,8 28,8 100,0 

  Всего доходов 12259,3 12279,8 100,2 
Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год  поступили в объеме  
1504,6 тыс. руб. при плане 1384,1 тыс. руб.  что составляет 108,7 %. 
Безвозмездные поступления за 2019 год  поступили в объеме 10746,4 
тыс. руб. при плане 10846,4 тыс. руб. что составляет 99,1%. 
РАСХОДЫ 
Расходы бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за  2019 год 
исполнены на  99 %,  что составляет 12335,0 тыс. рублей при плане 
12463,9 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 2019 год 
исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код 
раздела 
по 
КФСР 

Наименование показателя План на 
2019 
год 

Кассовое испол-
нение на 
01.01.2020 г 

% исполне-
ния к  году 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица муниципаль-
ного образования  

661,9 661,9 100,0 

0104 Функционирование местных ад-
министраций 

3244,7 3230,9 99,6 

0107 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 0107 13,1 100,0 

0111 Резервные фонды 50,0 49,5 99,0 
0113 Другие общегосударственные 

расходы 107,6 107,6 100,0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 153,8 153,8 100,0 

0409 Дорожное хозяйство 4929,2 4927,2 100,0 
0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 100,0 0,0 0,0 

0501 Жилищное хозяйство 191,1 191,1 100,0 
0502 Коммунальное хозяйство 1642,2 1642,2 100,0 
0503 Благоустройство 855,3 844,3 98,7 
0707 Молодежная политика 22,5 21,0 93,3 
1003 Социальное обеспечение насе-

ления 80,0 80,0 100,0 

1101 Физическая культура   10,0 9,9 99,0 
1102 Расходы на содержание спортив-

ного клуба «Чачамга» 85,7 85,7 100,0 

1403 Прочие  межбюджетные транс-
ферты общего характера 

316,8 316,8 100,0 

ИТОГО: 12463,9 12335,0 99,0 
Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения за 

2019 год по разделам бюджетной классификации РФ 
1.По разделу «Общегосударственные вопросы»  
Бюджет исполнен в сумме 4063,0 тыс. руб. при плане 4077,3 тыс. руб., 
что составляет 99,6%. В том числе на функционирование местных 
администраций направлено 3230,9 тыс. рублей при плане 3244,7 тыс. 
руб. (исполнение составляет 99,6 %). 
Утвержденная штатная численность по управлению на 2019 год со-
ставила  6     шт. ед. Фактически замещено на 01.01.2020 г. –6 шт. ед.  
Резервный фонд в сумме 49,5 тыс. руб. использован на проведение  
мероприятий местного значения в сумме 12 тыс. руб. и на уплату ис-
полнительского сбора в службу судебных приставов в сумме 37,5 тыс. 
руб. 
2. По разделу «Национальная оборона» 
бюджет исполнен в сумме 153,8 тыс. руб. при плане 153,8 тыс. руб. 
(исполнение 100 %). По данному разделу используются средства из 
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
3.По разделу «Национальная экономика» 
бюджет исполнен в сумме 4927,2 тыс. руб., при плане 5029,2 тыс. руб. 
(исполнено 98 %), в том числе: 
1. «Дорожное хозяйство», расходы произведены в пределах посту-
пивших акцизов по подакцизным товарам, производимых на террито-
рии Томской области, 512 тыс. руб. при плане 514 тыс. руб. (исполне-
но 99,6%). 
2.Расходы произведены в пределах поступивших прочих МБТ на 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 100 тыс. руб. при плане 100 тыс. руб. (ис-
полнено 100%) 
3. Расходы произведены в пределах поступивших прочих МБТ на реа-
лизацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) 4245,2 тыс. руб. при плане 4245,2 
тыс. руб. (исполнено 100 %) 
4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
бюджет исполнен в сумме 2677,6 тыс. руб. при плане 2688,6 тыс. руб., 
что составляет 99,6 %. в том числе: 
1.«Благоустройство» при плане 855,3 тыс. руб. исполнено 844,3 тыс. 
руб., что составляет 98,7 %. 
2.«Жилищное хозяйство» при плане 191,1 тыс. руб. исполнено 191,1 
тыс. руб., что составляет 100 %. 
3.«Коммунальное хозяйство» при плане 1642,2 тыс. руб. исполнено 
1642,2 тыс. руб., что составляет 100 %. 
5.По разделу «Образование» 
бюджет исполнен в сумме 21 тыс. руб. при плане 22,5 тыс. руб., что 
составляет 93,3 %. 
6. По разделу «Социальная политика» 
бюджет исполнен в сумме 80 тыс. руб. при плане 80 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
7.По разделу «Физическая культура и спорт»  
бюджет исполнен в сумме 95,6  тыс. руб. при плане  95,7 тыс. руб., что 
составляет 99,9 %. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ » 
бюджет исполнен в сумме 316,8 тыс. руб. при плане 316,8 тыс. руб., 
что составляет 100 %.  

Ведущий специалист по финансам: А.С.Боловайкина 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 22.11.2019 № 36 «Об установлении на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области налога на имущество 

физических лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
22.11.2019 № 36 «Об установлении на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения.      
1)в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, дач-
ного» исключить; 
2)в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».  
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с  01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 марта 2020 г.                                                № 17 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 05 июля 2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения: 
от 23.06.2014 № 032 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 22.06.2015 №038 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №032 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению  му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 24.08.2016 № 52 «О внесении изменений в постановление  Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 № 032 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 25.01.2017 № 06 «О внесении изменений в постановление  Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 № 032 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 10.12.2018 № 65 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 23.06.2014 № 032»; 
от 16.04.2019 № 32 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 23.06.2014 № 032»; 
от 24.09.2019 № 65 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 23.06.2014 № 032». 
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  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «19» марта 2020г. №17 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» (далее - административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Макзырского сельского 
поселения (далее – Администрация поселения), при осуществлении 
своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии 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 Макзырского сельского поселения 
от 05.07.2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
стройщики. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика, который, в 
случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, прилагает к заявлению документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (подлинник). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
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 муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с обя-
зательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 
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причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская 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 утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 30.12.2004, № 290); 
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
29); 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление согласно форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию необходимы следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора); 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта; 
8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 
Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эф-
фективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Администраци-
ей поселения, в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией поселения, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
21. Администрация поселения выдает разрешения в отношении эта-
пов строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 
статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
22. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства, документы, указанные в 
подпунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии). 
23. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го 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, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа о выдаче разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 18 настоящего админи-
стративного регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (ука-
занное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства); 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
31. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-

ние действия составляет 1 день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
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шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации поселения, ответственным за прием за-
явления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
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 элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
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 регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному 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 процедура в многофункциональном центре не 
выполняется.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
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 осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный 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 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов, оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию готовит: 
1) разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с обязательным указанием причин отказа; 
3) направляет разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в порядке делопроизводства на под-
писание Главе поселения. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
62. Максимальный срок подписания Главой поселения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию составляет один рабочий 
день с момента получения проектов на согласование. 
63. Результатом административной процедуры является один из до-
кументов, указанных в пункте 15 настоящего административного рег-
ламента. 
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
65. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента. 
66. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 15 настоящего административного 
регламента. 
68. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
69. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство Администрацией поселения или выдача 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 



156 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
70. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
71. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
72. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
74. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
75. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
76. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
77. 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.  
78. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
79. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
80. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
82. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
83. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
84. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
85. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
86. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
87. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
88. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
89. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
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лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
90. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 90 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
93. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
94. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
97. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского 
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, д.16 
График работы Администрации Макзырского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 
45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 35-148. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения samak@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Форма утверждена Приказом Министра регионального развития Рос-

сийской 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 реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:   
(город, район, улица, номер участка) 
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
 от “  ”  г. №  
(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 
 от “  ”  г. №  
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться   
(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии  
с  договором  от “  ”  20  г. №  
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  
 
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен   
(должность, фамилия, имя, отчество) 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления муници-
пальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 01 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 

поселения от 25.11.2019 № 32 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
25.11.2019 № 32 «О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения:  
1) в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, 
дачного» исключить; 
2) в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».  
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 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 02 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского 

поселения 
 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области», частью 2 статьи 26 Устава  Макзырского  сельского поселе-
ния  Верхнекетского района Томской области, в целях совершенство-
вания муниципального нормативного правового акта, 
Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского по-
селения. 
2.Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 08.09.2017 №26 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».  
4.Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Со-
вета Макзырского сельского поселения. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Утверждено решением Совета Макзырского сельского поселения 
от 27.03.2020 № 2 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Макзырского сельского поселения 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского 
сельского поселения. 
2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для пред-
ставления их Совету Макзырского сельского поселения для проведе-
ния голосования по кандидатурам на должность Главы Макзырского 
сельского поселения. 
3. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется  Советом Макзырского сельского поселе-
ния. 
2. Конкурсная комиссия. 
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную ко-
миссию. 
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает 
следующими полномочиями: 
1)обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с организацией 
и проведением конкурса; 
2)рассматривает заявления и документы, представленные для уча-
стия в конкурсе; 
3)рассматривает иные поступившие в конкурсную комиссию докумен-
ты, а также заявления и вопросы, возникающие в процессе организа-
ции и проведения конкурса; 
4)утверждает форму расписки в приеме документов от кандидатов, 
форму оценочного листа, заполняемого членом конкурсной комиссии, 
форму решения конкурсной комиссии о  подведении итогов конкурса; 
5)определяет результаты конкурса; 
6)представляет в Совет Макзырского сельского поселения решение 
конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
6. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов. Половина членов кон-
курсной комиссии назначается Советом Макзырского сельского посе-
ления, а другая половина – Главой Верхнекетского района. 
7. Члены конкурсной комиссии от Совета Макзырского сельского по-
селения указываются в решении Совета Макзырского сельского посе-
ления об объявлении конкурса.  
8. Не позднее следующего за днем принятия решения об объявлении 
конкурса рабочего дня  Совет Макзырского сельского поселения в 
письменной форме уведомляет Главу Верхнекетского района об объ-

явлении конкурса и о начале формирования конкурсной комиссии с 
приложением копии решения Совета Макзырского сельского поселе-
ния для принятия Главой Верхнекетского района решения о назначе-
нии половины членов конкурсной комиссии с указанием предполагае-
мой даты проведения первого заседания конкурсной комиссии. 
9. Комиссия считается сформированной в полном составе после оп-
ределения ее персонального состава Советом Макзырского сельского 
поселения и Главой Верхнекетского района. 
10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено 
не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения Совета Мак-
зырского  сельского поселения об объявлении конкурса.  В случае ес-
ли на дату, определенную решением Совета Макзырского сельского 
поселения об объявлении конкурса, первое заседание конкурсной ко-
миссии не состоится, Советом Макзырского сельского поселения при-
нимается решение об определении новой даты первого заседания 
конкурсной комиссии. 
11. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непо-
стоянной неоплачиваемой основе. 
12. Членом конкурсной комиссии не могут быть следующие лица: 
1)не имеющие гражданства Российской Федерации; 
2)признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными; 
3)не достигшие возраста 18 лет; 
4)признанные решением суда, вступившим в законную силу, безвест-
но отсутствующими или объявленные умершими; 
5)имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
6)в отношении которых судом в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу; 
7)замещающие должность Главы Макзырского сельского поселения, а 
также подавшие заявление об участии в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность Главы Макзырского сельского поселения; 
8)находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с участником конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Макзырского сельского поселения. 
13. Назначенные члены конкурсной комиссии выводятся из состава 
конкурсной комиссии органом (лицом), их назначившим, при наличии 
оснований, указанных в подпунктах 1-8 пункта 12 настоящего Положе-
ния, а также в случаях: 
1) смерти; 
2) нахождения  в непосредственном подчинении у лиц, являющихся 
кандидатами на должность Главы Макзырского сельского поселения; 
3) самоотвода члена конкурсной комиссии. 
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществля-
ется в порядке, установленном настоящим Положением для назначе-
ния членов конкурсной комиссии. 
14. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии из-
бираются на первом заседании конкурсной комиссии большинством 
голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Главой Верхнекетского района. 
15. Председатель конкурсной комиссии: 
1)представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с канди-
датами, органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями и гражданами; 
2)планирует работу конкурсной  комиссии; 
3)созывает заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку 
дня заседания комиссии; 
4)председательствует на заседании конкурсной комиссии; 
5)определяет порядок работы конкурсной комиссии; 
6)подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии, иные до-
кументы конкурсной комиссии; 
7)оглашает на заседании Совета Макзырского сельского поселения 
решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия. 
В случае если на заседании конкурсной комиссии отсутствуют пред-
седатель и заместитель председателя конкурсной комиссии, предсе-
дательствующий на заседании избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии. 
17. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает документационное 
и организационное сопровождение работы конкурсной комиссии, в 
том числе прием документов и их регистрацию, организацию проверки 
сведений и документов, представленных кандидатами, формирование 
дел, ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии, подготовку 
рабочих материалов конкурсной комиссии, подготовку и направление 
писем, извещение кандидатов и членов конкурсной комиссии и иные 
указанные в настоящем Положении функции.  
18. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем, а 
также по требованию не менее двух третей от установленного числа 
членов конкурсной комиссии. 
19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. 
20. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе специали-
стов, участвующих в заседаниях конкурсной комиссии.  
21.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем и считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующе-
го.  
22.Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола 
заседания конкурсной комиссии, который подписывается присутст-
вующими на заседании членами комиссии.  
23.Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня из-
брания Главы Макзырского сельского поселения  Советом Макзырско-
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го сельского поселения из числа кандидатур, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. 
3. Условия конкурса. 
24. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
25. Если срок действия ограничений, указанных в пункте 24 настояще-
го Положения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин впра-
ве подавать документы для участия в конкурсе. 
26. Кандидат на должность Главы Макзырского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
27. Требования к профессиональному образованию и (или) профес-
сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления Главой Макзырского сельского поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования; 
2)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления не менее 3 лет. 
28. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 
1) собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина; 
б) дата и место рождения гражданина;  
в) адрес места жительства гражданина, адрес места регистрации (в 
случае если он не совпадает с адресом места жительства); 
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 
д) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства; 
е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  
ё) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы -  
роде занятий); 
ж) указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осу-
ществления депутатской деятельности) и наименование соответст-
вующего представительного органа; 
з) цель подачи заявления; 
и) указание на то,  что  гражданин  дееспособен; 
к) указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,   пред-
ставляемых     для   участия   в конкурсе, являются полными и досто-
верными, а сами документы не являются подложными;  
л) согласие с условиями конкурса; 
м) информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения) 
к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации; 
н) сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется су-
димость; 
о) указание на отсутствие  возражений  против проведения проверки 
документов и сведений, представляемых  гражданином в  конкурсную 
комиссию;   
п) обязательство  в  случае  избрания на должность Главы Макзыр-
ского сельского поселения прекратить  деятельность, несовместимую 
со статусом главы   муниципального   образования;   
р) согласие  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,  на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о защите государственной тайны; 
с) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием коли-
чества листов и экземпляров; 
т) дополнительная информация по желанию гражданина;  
2) две фотографии размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению; 
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 
5) программу кандидата по развитию Макзырского сельского поселе-
ния на ближайшие 5 лет  объемом до 15 страниц машинописного тек-
ста с интервалом 1,5, содержащую информацию об оценке текущего 
социально-экономического состояния Макзырского сельского поселе-
ния, описание основных проблем социально-экономического развития 
сельского поселения и комплекс предлагаемых мер по их решению, 
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы 
кандидата по развитию Макзырского сельского поселения на ближай-
шие 5 лет; 
6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) - копия тру-
довой книжки, заверенная в установленном законом порядке;  
7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимае-
мой должности (роде занятий), о том, что гражданин является депута-
том в случае осуществления депутатской деятельности; 
8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании; 
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии соответ-
ствующих документов; 
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н; 
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 
12) согласие на обработку персональных данных; 
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами; 
14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», содержащие: 
а) 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 
Главы Макзырского сельского поселения, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности Главы Макзырского сельского поселения (на отчетную да-
ту); 
б) 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 Главы 
Макзырского сельского поселения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности Главы Макзырского сельского поселения (на от-
четную дату). 
15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке дос-
товерности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расхо-
дах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти) субъекта Российской Федерации»: 
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательст-
вах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей; 
б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
16) доверенность представителя в случае подачи заявления и доку-
ментов для участия в конкурсе через представителя; 
17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие доку-
менты и их копии, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата, характеристики, награды, рекомендации. 
29. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, кандидат представляет в конкурсную комиссию лич-
но или через представителя, чьи полномочия удостоверены в уста-
новленном законом порядке. 
30. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, предоставляются в конкурсную комиссию в срок, 
указанный в решении Совета Макзырского сельского поселения об 
объявлении конкурса. 
31. Копии документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения, 
предоставляются одновременно с их оригиналами. 
32. Копии документов об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий) представляются заверенными в ус-
тановленном законом порядке.  
33. В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в 
связи с этим не имеющим возможности самостоятельно написать за-
явление  об участии в конкурсе, заполнить или заверить иные доку-
менты, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-
полнении или заверении документов, указанных в пункте 28 настоя-
щего Положения, должны быть удостоверены в установленном зако-
ном порядке. 
34. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии кандидата или его представителя: 
1) сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их пе-
речнем, указанным в заявлении;  
2) проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверя-
ет их;  
3) при необходимости снимает копии с документов;  
4) возвращает кандидату или его представителю подлинники указан-
ных документов;  
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5) выдает кандидату или его представителю расписку в приеме доку-
ментов с отметкой о дате и времени приема документов.  
35. В случае выявления в представленных документах неполноты 
сведений, отсутствия документов, секретарь конкурсной комиссии в 
срок не позднее следующего рабочего дня  извещает кандидата или 
его представителя о выявленных недостатках. 
36. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые сведе-
ния, содержащиеся в документах, но не позднее дня окончания прие-
ма документов, необходимых для участия в конкурсе. Уточнение и до-
полнение сведений осуществляется путем обращения в конкурсную 
комиссию с письменным заявлением свободной формы об уточнении 
(дополнении) сведений. 
37. В рамках установления обстоятельств, препятствующих замеще-
нию кандидатом должности Главы Макзырского сельского поселения, 
сведения и документы, представленные кандидатом, проверяются в 
соответствии с действующим законодательством.  
38. До дня проведения конкурса кандидат имеет право представить в 
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную ко-
миссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.  
39.Принятые заявления кандидатов регистрируются в журнале реги-
страции документов, который хранится в Совете Макзырского сель-
ского поселения.  
40.Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело. Заяв-
ления кандидатов и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся в Совете Макзырского сельского поселения с соблюде-
нием требований по хранению персональных данных. 
4.Порядок назначения конкурса. 
41. Решение об объявлении конкурса принимается Советом Макзыр-
ского сельского поселения. 
42. Решение об объявлении конкурса принимается не ранее чем за 80 
дней и не позднее, чем за 70 дней до дня истечения срока полномо-
чий Главы Макзырского сельского поселения. 
43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Макзырско-
го сельского поселения Советом Макзырского сельского поселения 
принимается решение об объявлении конкурса в течение 30 кален-
дарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы Мак-
зырского сельского поселения. 
44. Если до истечения срока полномочий Совета Макзырского сель-
ского поселения осталось менее шести месяцев, решение об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырско-
го сельского поселения принимается на первом заседании вновь из-
бранного в правомочном составе Совета Макзырского сельского по-
селения. 
45. В случае если Глава Макзырского сельского поселения, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
Макзырского сельского поселения об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, решение об объявлении 
конкурса принимается в сроки, установленные Федеральным законом 
от 6 октября 2003 год №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».   
46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса Совету Макзырского сельского 
поселения, не будет избран Главой Макзырского сельского поселения, 
Советом Макзырского сельского поселения в течение 15 календарных 
дней со дня принятия решения Совета Макзырского сельского посе-
ления о не избрании Главы Макзырского сельского поселения из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, принимается решение об объявлении повторного кон-
курса. 
47. В решении Совета Макзырского сельского поселения об объявле-
нии конкурса определяются: члены конкурсной комиссии, назначае-
мые Советом Макзырского сельского поселения, срок формирования 
и дата первого заседания конкурсной комиссии, дата, время и место 
проведения конкурса, а также срок, место и график приема докумен-
тов для участия в конкурсе. 
48. Установленный решением об объявлении конкурса срок приема 
документов должен составлять  30 календарных дней. Прием доку-
ментов конкурсной комиссией начинается после проведения первого 
заседания конкурсной комиссии и опубликования объявления о про-
ведении конкурса. 
49. Решение Совета Макзырского сельского поселения об объявлении 
конкурса подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для 
официального опубликования правовых актов Совета Макзырского 
сельского поселения. 
50.Объявление о проведении конкурса, включающее условия конкур-
са, сведения о дате, времени и месте его проведения,  не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
51. Конкурс должен быть проведен не позднее 70 календарных дней 
со дня принятия Советом Макзырского сельского поселения решения 
о его объявлении. 
5. Предварительное заседание конкурсной комиссии 
52.В срок не позднее календарных 20 дней со дня окончания срока 
приема документов от кандидатов проводится предварительное засе-
дание конкурсной комиссии. 
53.Не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока приема доку-
ментов конкурной комиссией  секретарь конкурсной комиссии на осно-
вании представленных кандидатами сведений и документов осущест-
вляет подготовку доклада о кандидатах, о результатах проверки до-
кументов и сведений, указанных в пункте 28 настоящего Положения, о 
полноте представленной кандидатами информации, с целью принятия 
конкурсной комиссией на предварительном заседании решения о ре-
гистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата.  
54.В случае выявления фактов представления кандидатом подложных 
документов и документов, содержащих недостоверные сведения, а 

также неполных сведений секретарь конкурсной комиссии указывает о 
данных фактах в докладе. 
55.На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся 
организационно-подготовительные мероприятия к заседанию кон-
курсной комиссии, в том числе: рассмотрение документов, представ-
ленных кандидатами, а также поступивших от них обращений, заслу-
шивание доклада секретаря конкурсной комиссии о результатах 
приема документов от кандидатов, проверки документов и сведений, 
представленных кандидатами, принятие решения о регистрации кан-
дидата, об отказе в регистрации кандидата. 
56.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Макзырского 
сельского поселения, конкурсная комиссия на предварительном засе-
дании утверждает список теоретических и практических вопросов в 
сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Макзырского сельского поселения, вопросов по 
законодательству о местном самоуправлении. 
57.В случае если для участия в конкурсе подано единственное заяв-
ление, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся. 
58.В течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о признании 
конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия направляет в Совет 
Макзырского сельского  поселения решение с предложением об объ-
явлении нового конкурса.   
59.Совет Макзырского сельского поселения принимает решение о 
проведении нового конкурса в течение 30  календарных дней со дня 
поступления указанного предложения конкурсной комиссии в Совет 
Макзырского сельского поселения. 
60.Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла ре-
шение о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного 
кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе. 
61.Конкурсная комиссия отказывает кандидату в регистрации в слу-
чае: 
1)наличия ограничений для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
2)пропуска кандидатом установленного решением Совета Макзырско-
го сельского поселения срока для подачи документов; 
3)непредставления кандидатом документов, указанных в пункте 28 
настоящего Положения, подтверждающих факт отсутствия у кандида-
та ограничений для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления; 
4)представления кандидатом подложных документов либо наличия в 
представленных документах недостоверных сведений. 
62.Секретарь конкурсной комиссии извещает кандидатов о решениях 
конкурсной комиссии в письменной форме не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 
63.По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии сек-
ретарь конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания конкурсной комиссии извещает зарегистрированных 
кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса. 
64.По предложению председателя конкурсной комиссии может прово-
диться несколько предварительных заседаний конкурсной комиссии. 
6. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов 
65.Регистрация явки кандидатов проводится в течение 30 минут до 
назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, не прошед-
шие регистрацию явки, не принимают участия в конкурсе. 
66.Если зарегистрирована явка на конкурс только одного кандидата, 
конкурсная комиссия переносит заседание на другой день, о чем уве-
домляет кандидатов. 
67.Если на заседание конкурсной комиссии, назначенное в соответст-
вии пунктом 66 настоящего Положения, явились менее двух кандида-
тов, конкурсная комиссия выносит решение о признании конкурса не-
состоявшимся и направляет настоящее решение в Совет Макзырского 
сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  
68.Совет Макзырского сельского поселения принимает решение об 
объявлении нового конкурса в течение 30 календарных дней со дня 
поступления решения конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся. 
69.Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная комиссия 
проводит собеседование с каждым из кандидатов поочередно в ал-
фавитном порядке. 
70.Собеседование начинается с представления кандидатом програм-
мы кандидата по развитию Макзырского сельского поселения на бли-
жайшие 5 лет (далее – программы), длящегося не более 10 минут. 
После представления кандидатом программы члены конкурсной ко-
миссии задают уточняющие вопросы кандидату по существу пред-
ставленных им материалов, об опыте предыдущей работы или служ-
бы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим 
местам работы или службы, иные вопросы, направленные на выявле-
ние соответствия кандидата критериям оценки, установленным в 
пункте 73 настоящего Положения. 
71.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Макзырского 
сельского поселения, кандидату задаются вопросы из утвержденного 
конкурсной комиссией списка теоретических и практических вопросов 
в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Макзырского сельского поселения, вопросов по 
законодательству о местном самоуправлении. 
72.При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов, а также по резуль-
татам собеседования с кандидатом применительно к обязанностям 
главы муниципального образования по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом 
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муниципального образования Макзырское  сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, исполнению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения. 
73.Члены конкурной комиссии оценивают кандидатов в соответствии 
со следующими критериями оценки: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования; 
2)уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных 
правовых актов о местном самоуправлении; 
3)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления; 
4)уровень знаний о направлениях деятельности Администрации Мак-
зырского  сельского поселения, специфики исполнения обязанностей 
по должности главы муниципального образования; 
5)видение перспектив развития Макзырского  сельского поселения, 
понимание проблем сельского поселения и путей их решения; 
6)опыт, навыки работы с документами, аналитическими материалами, 
работы с проектами правовых актов; 
7)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культура ре-
чи, навыки делового общения; 
8)личностные и деловые качества, необходимые для осуществления 
полномочий высшего должностного лица муниципального образова-
ния по решению вопросов местного значения муниципального обра-
зования, обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления  (умение руководить 
подчиненными, координировать и контролировать их деятельность, 
анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптималь-
ные решения в условиях дефицита информации и времени, инициа-
тивность, целеустремленность). 
74.В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии запол-
няются оценочные листы, при этом члены конкурсной комиссии по ус-
тановленным критериям оценивают каждого из кандидатов, занося 
выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.  
75.Минимальным баллом, применяемым для оценивания кандидата 
по  критериям, указанным в пункте 73 настоящего Положения, являет-
ся 0, максимальным баллом – 4. 
76.При оценивании кандидатов по результатам рассмотрения доку-
ментов и собеседования по критериям, предусмотренным подпункта-
ми 1), 3), 6), 7), 8) пункта 73 настоящего Положения, баллы простав-
ляются следующим образом: 
1) наличие высшего или среднего профессионального образования   - 
1 балл (отсутствие - 0 баллов); 
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления – 1 балл (отсутствие  - 0 баллов); 
3) наличие навыков работы с документами, аналитическими материа-
лами, работы с проектами правовых актов – 1 балл (отсутствие - 0 
баллов); 
4) наличие опыта публичных выступлений (презентации), культуры 
речи, навыков делового общения - 1 балл (отсутствие -  0 баллов); 
5) наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осуще-
ствления полномочий высшего должностного лица муниципального 
образования по решению вопросов местного значения муниципально-
го образования, обеспечения осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления  (умение руково-
дить подчиненными, координировать и контролировать их деятель-
ность, анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оп-
тимальные решения в условиях дефицита информации и времени, 
инициативность, целеустремленность) - 1 балл (отсутствие - 0 бал-
лов); 
При оценивании кандидата по критериям, предусмотренным подпунк-
тами 2), 4), 5) пункта 73 Положения,  баллы проставляются следую-
щим образом: 
1) 4 балла - кандидат последовательно и правильно отвечал на все 
теоретические и практические вопросы в сфере управления имущест-
вом и хозяйством, организации деятельности Администрации Мак-
зырского  сельского поселения, вопросы по законодательству о мест-
ном самоуправлении, правильно использовал понятия и термины. В 
ходе собеседования и при изложении программы показал наличие 
знаний нормативных правовых актов, о направлениях деятельности 
администрации муниципального образования, понимание специфики 
исполнения обязанностей по должности главы муниципального обра-
зования, видение перспектив развития Макзырского сельского посе-
ления, понимание проблем сельского поселения и путей их решения; 
2) 3 балла – кандидат последовательно отвечал на все теоретические 
и практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйст-
вом, организации деятельности Администрации Макзырского  сель-
ского поселения, вопросы по законодательству о местном самоуправ-
лении,  но допустил не более одной  неточности и ошибок; правильно 
использовал понятия и термины, но допустил не более одной  неточ-
ности и ошибок. В ходе собеседования и при изложении программы 
показал наличие знаний нормативных правовых актов, знаний о на-
правлениях деятельности администрации муниципального образова-
ния, допустив не более одной неточности и ошибок, обнаружил пони-
мание специфики исполнения обязанностей по должности главы му-
ниципального образования, видение перспектив развития Макзырско-
го сельского поселения, понимание проблем сельского поселения и 
путей их решения; 
3) 2 балла - кандидат непоследовательно отвечал на теоретические и 
практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством, 
организации деятельности администрации сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, допустил при 
этом более двух неточностей и ошибок, отвечал лишь на часть задан-

ных вопросов; не всегда правильно использовал понятия и термины, 
допустив более двух неточностей и ошибок. В ходе собеседования и 
при изложении программы показал пробелы в знаниях нормативных 
правовых актов, знаниях о направлениях деятельности администра-
ции муниципального образования, допустив более двух неточностей и 
ошибок, обнаружил недостаточное понимание специфики исполнения 
обязанностей по должности Главы муниципального образования, не-
достаточное понимание проблем сельского поселения и путей их ре-
шения, видения перспектив развития Макзырского сельского поселе-
ния. 
4) 1 балл - кандидат не отвечал на теоретические и практические во-
просы в сфере управления имуществом и хозяйством, организации 
деятельности Администрации Макзырского сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, неправильно 
использовал основные понятия и термины, допустил существенные 
неточности и ошибки. В ходе собеседования и при изложении про-
граммы показал отсутствие знаний о направлениях деятельности ад-
министрации муниципального образования, полное непонимание спе-
цифики исполнения обязанностей по должности главы муниципально-
го образования, полное непонимание проблем сельского поселения и 
путей их решения, видения перспектив развития Макзырского сель-
ского поселения. 
77.Максимально возможная общая сумма баллов, предусмотренных 
для оценки кандидата, составляет 17 баллов. 
78.После заполнения оценочных листов членами конкурсной комиссии 
оценочные листы передаются секретарю конкурсной комиссии для 
подсчета суммы баллов, полученных кандидатом от членов конкурс-
ной комиссии по каждому из критериев оценки, и выведения  итоговой 
суммы баллов, полученной каждым кандидатом. 
Итоговые суммы баллов  кандидатов в порядке убывания заносятся в 
итоговый оценочный лист, утверждаемый конкурсной комиссией по-
средством голосования при подведении итогов конкурса. 
79.Прошедшими конкурсный отбор признаются два кандидата, кото-
рые получили большее количество баллов по отношению к осталь-
ным, то есть показали первый и второй результаты по количеству по-
лученных баллов. В случае если по результатам конкурсной оценки 
один из кандидатов показал первый результат, а два или более кан-
дидатов показали второй результат, прошедшими конкурсный отбор 
признаются более двух кандидатов.  
80.Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 
оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурс-
ной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. 
Голосование членов конкурсной комиссии с целью подведения итогов 
конкурса проводится в отсутствие кандидатов поднятием рук. После 
подписания протокола решение конкурсной комиссии объявляется 
кандидатам, принявшим участие в конкурсе. 
81.По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия не позднее 5 
рабочих дней со дня проведения конкурса и принятия решения о под-
ведении итогов конкурса представляет в Совет Макзырского сельского 
поселения кандидатуры для избрания Главы Макзырского сельского 
поселения с приложением решения конкурсной комиссии о подведе-
нии итогов конкурса. 
82.Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс 
признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в Совет Мак-
зырского сельского поселения в качестве кандидата на должность 
Главы Макзырского сельского поселения может быть представлено 
менее двух кандидатур. 
83.Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостояв-
шимся по обстоятельствам, указанным в пункте 82 настоящего Поло-
жения, направляется в Совет Макзырского сельского поселения в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия, который принимает реше-
ние об объявлении повторного конкурса в течение 30 календарных 
дней со дня поступления указанного решения конкурсной комиссии в 
Совет Макзырского сельского поселения. 
84.При проведении повторного конкурса в нем имеют право участво-
вать граждане, принимавшие участие в конкурсе, признанном несо-
стоявшимся.  
85.Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией реше-
ния о подведении итогов конкурса.  

Приложение к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения  

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно) 

 

Место 
для 
фотографии 

1. Фамилия   
 Имя   
 Отчество   
 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчест-
во, то укажите их, а также когда, где и по ка-
кой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, респуб-
лика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете граж-
данство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заве-  
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дения окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность 
по диплому Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное обра-
зование: аспирантура, адъюнктура, докторан-
тура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда при-
своены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со сло-
варем, читаете и можете объясняться, вла-
деете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин правоох-
ранительной службы, классный чин граждан-
ской службы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационный разряд государст-
венной службы, квалификационный разряд 
или классный чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (запол-
няется при поступлении на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформ-
ленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части. 
Месяц и год Должность с указа-

нием 
организации 

Адрес 
организации 
(в т.ч. за границей) 

поступ-
ления 

ухода 

    
    
    
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
___________________________________________________________ 
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие. 
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Сте-
пень 
родст-
ва 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год, число, ме-
сяц и место ро-
ждения 

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации), 
должность 

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания) 

     
     
     
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство  _________________________ 
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за грани-
цей) 
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
___________________________________________________________ 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
___________________________________________________________ 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи)   
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
18. Паспорт или документ, его заменяющий  _____________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
19. Наличие заграничного паспорта  ____________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)   
___________________________________________________________ 
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных 
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Макзырского сельского поселения. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна). 
“  ”  20   г. Подпись  

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 03 
 

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  за 2019 год» на 

публичные слушания 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-

нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, 
Совет  Макзырского  сельского  поселения 
РЕШИЛ: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2019 год». 
2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском поселении 
на 10 апреля 2020 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом 
проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, вре-
мя проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, время 
проведения – 11.00. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  проект  решения Сове-
та Макзырского сельского поселения «Об  утверждении  отчёта  об  
исполнении местного  бюджета  муниципального  образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2019 год»  в Администрации Макзырского сельского поселения, чи-
тальных залах библиотек п. Лисица,  п. Макзыр. 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Мак-
зырского сельского поселения  вносятся  в  соответствии  с  Положе-
нием  о публичных  слушаниях  в  Макзырском сельском поселении, 
утвержденном решением Совета Макзырского сельского поселения  
от 30.04.2013 № 13.  
Предложения  направлять  по  адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, Ад-
министрация Макзырского сельского поселения. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Макзырского сельского 
поселения. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова  

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 марта 2020 г.                                                  № 11 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3) Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 к постановлению Администрации Палочкинского 

сельского поселения от «12» марта 2020 года № 11 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской 

1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 174.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» и определяет порядок форми-
рования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской (далее – Порядок). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (ор-
ган администрации поселения), ответственный в соответствии с пол-
номочиями, установленными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы поселения и (или) целей 
социально-экономического развития муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской, не 
относящихся к муниципальным программам района; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета муниципаль-
ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-
тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов поселения в соответствии с це-
лями муниципальных программ поселения, структурных элементов 
муниципальных программ поселения и (или), целями социально-
экономической политики поселения, не относящимися к муниципаль-
ным программам поселения, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет поселения; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета поселения; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет поселения, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
(далее – муниципальное образование) администрация Палочкинского 
сельского поселения (далее - администрация): 
1)формирует перечень налоговых расходов муниципального образо-
вания по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
2)определяет правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования, подлежащей включению в паспорта налоговых 
расходов муниципального образования; 
3) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов бюдже-
та, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов поселения за отчетный финан-
совый год, а также оценку объемов налоговых расходов поселения на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
главные администраторы доходов бюджета муниципального образо-
вания представляют в администрацию информацию о фискальных 
характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год, а 
также информацию о стимулирующих налоговых расходов за шесть 
лет, предшествующих отчетному финансовому году ежегодно до 25 
мая. 
5.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
кураторы налоговых расходов: 
1)формируют паспорта налоговых расходов поселения, содержащие 
информацию, предусмотренную приложением 2 к настоящему Поряд-
ку; 
2)осуществляют оценку эффективности налоговых расходов муници-
пального образования и направляют результаты такой оценки в адми-
нистрацию. 
2. Формирование перечня налоговых расходов 
 муниципального образования 
6.Проект перечня налоговых расходов поселения  на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется администрацией до 25 
марта и направляется на согласование ответственным исполнителям 

муниципальных программ, а также иным органам и организациям, ко-
торых проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить 
в качестве кураторов налоговых расходов. 
7.Органы, организации и учреждения, указанные в пункте 6 настояще-
го Порядка до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых 
расходов на предмет предлагаемого  распределения налоговых рас-
ходов в соответствии с целями муниципальных программ поселения, 
структурных элементов муниципальных программ поселения и (или), 
целями социально – экономической политики поселения и определе-
ния кураторов налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в администрацию. 
В случае если указанные замечания и предложения предполагают из-
менения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в администрацию в течение срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта. 
В случае если эти замечания и предложения не направлены в адми-
нистрацию в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, проект перечня считается согласованным. 
В случае если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов поселения в соот-
ветствии с целями муниципальных программ района, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или) целями соци-
ально- экономической политики поселения, не относящимся к муници-
пальным программ поселения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм поселения, структурные элементы муниципальных программ 
поселения и (или) случаев изменения полномочий органов, организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
администрация до 20 апреля обеспечивает проведение согласитель-
ных совещаний с соответствующими органами, организациями. Разно-
гласия, не урегулированные по результатам таких совещаний до 30 
апреля рассматриваются Главой администрации Палочкинского сель-
ского поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальной сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в администрацию со-
ответствующую информацию для уточнения указанного перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового года (в 
случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках рас-
смотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципально-
го образования на очередной финансовый год и плановый период). 
3. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с администрацией.  
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов администра-
ция формирует и направляет ежегодно, до 1 июня, кураторам налого-
вых расходов оценку объемов налоговых расходов за отчетный фи-
нансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий фи-
нансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также 
информацию о значениях фискальных характеристик налоговых рас-
ходов на основании информации главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования. 
Оценка эффективности налоговых расходов поселения осуществля-
ется кураторами  налоговых расходов и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального об-
разования; 
2) оценку результативности налоговых расходов муниципального об-
разования. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ района и (или) це-
лям социально-экономической политики муниципального образова-
ния, не относящимся к муниципальным программам поселения; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального об-
разования хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 13 на-
стоящего порядка, куратору налоговых расходов надлежит предста-
вить в ОСЭР предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот 
для плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов муни-
ципального образования определяется как минимум один показатель 
(индикатор)  достижений целей муниципальной программы поселения 
и (или) целей социально – экономической политики поселения, не от-
носящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (ин-
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дикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расхо-
ды поселения. 
16. Оценка результативности налоговых расходов муниципального 
образования включает оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально- эконо-
мической политики поселения, не относящихся к муниципальным про-
граммам, который рассчитывается как разница между значением ука-
занного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указан-
ного показателя (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования осуществляется сравнитель-
ный анализ результативности предоставления льгот и результативно-
сти применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, включающий сравнение объемов расхо-
дов бюджета поселения в случае применения альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной программы поселения и 
(или) целей социально-экономической политики поселения, не отно-
сящихся к муниципальным программам поселения, и объемов предос-
тавленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достиже-
ния целей муниципальной программы поселения и (или) целей соци-
ально-экономической политики поселения, не относящихся к муници-
пальным программам поселения, на 1 рубль налоговых расходов по-
селения и на 1 рубль расходов бюджета поселения для достижения 
того же показателя (индикатора) в случае применения альтернатив-
ных механизмов). 
18.В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально – экономической поли-
тики, не относящихся к муниципальным программа могут учитываться 
в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета муниципального образования; 
2) предоставление муниципальных гарантий муниципального образо-
вания по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
района). 
19.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов муниципального образования опре-
деляется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если 
для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, 
предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокуп-
ного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов 
района определяется в целом в отношении соответствующей катего-
рии плательщиков, имеющих льготы. 
20.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов муниципального образования опре-
деляется в отношении налоговых расходов муниципального образо-
вания, перечень которых формируется администрацией, за период с 
начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 
отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 
лет, - на дату проведения оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального образования (E) по следующей формуле: 
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где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 
В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов по-
селения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и администрации; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета района в i-м году 
по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета района  от уплаты на-
логов, сборов и платежей в бюджет района в текущем году, очеред-
ном году и плановом периоде определяется исходя из реального тем-
па роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социаль-
но- экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, заложенному в основу решения  о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 
уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента). 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов, платежей определяется администрацией и доводит-
ся до кураторов налоговых расходов не позднее 15 ноября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований по-
селения, принимаемая на уровне 7,5 процентов. 
21.Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет муниципального образования j-м плательщиком в базовом го-
ду (B0j)  рассчитывается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, х платежей, задекларированных для уп-
латы в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22.Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 
23. По итогам оценки результативности формируется заключение: 
1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Паспорта налоговых расходов, результаты оценки эффективности на-
логовых расходов и рекомендации по результатам такой оценки пред-
ставляются ежегодно кураторами налоговых расходов в администра-
цию в срок до 15 июля текущего финансового года. 

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходовмуниципального  образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по состоянию на _________ 

№ 
п/п 

Наименова-
ние налога, по 
которому пре-
дусматрива-
ется налого-
вые льготы, 

освобождение 
и иные пре-
ференции 

Реквизиты норма-
тивного правового 

акта муниципа-
льного образования, 
которым предусмат-
ривается налоговая 
льгота, освобожде-
ние и иные префе-
ренции по налогам 

Период 
действия 
налого-

вых льгот, 
освобож-
дений и 

иных 
префе-

ренций по 
налогам 

Размер на-
логовой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предо-

ставляется 
налоговая 

льгота 

Целевая ка-
тегория на-

логового 
расхода 

(социаль-
ный, стиму-
лирующий, 

технический 
налоговый 

расход) 

Цель 
пре-
дос-
тав-

ления 
нало-
гового 
рас-
хода 

Целевая ка-
тегория 

плательщи-
ков, для ко-
торых пре-

дусмотрены 
налоговые 
льготы, ос-

вобождения, 
преферен-

ции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-

граммы) или направ-
ления цели социаль-
но-экономического 
развития района, 

целям которого со-
ответствует налого-

вый расход 

Наименование целевого 
индикатора (показателя), 
определенного муници-

пальной программой, или 
целью социально-

экономической политики 
муниципального образова-
ния, не относящийся к му-
ниципальным программам, 
на достижение которого на-
правлен налоговый расход 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
или направле-
ния социально-
экономического 
развития рай-

она 

Кура-
тор 

нало-
гового 
рас-
хода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов  
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-

хода муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

Предоставляемая информация Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
 Томской области (далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматриваются 
налоговые льготы, освобождение и иные преференции 

перечень налого-
вых расходов 

2. 

Нормативные правовые акты муниципального образова-
ния, их структурные единицы, которыми предусматрива-
ются налоговые льготы, освобождения и иные преферен-
ции по налогам 

перечень налого-
вых расходов 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых предусмот-
рены налоговые льготы, освобождения и иные преферен-
ции 

перечень налого-
вых расходов 

4. Условия предоставления налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций для плательщиков налогов 

 

куратор налогово-
го расхода 

5. Целевая категория плательщиков налогов, для которых куратор налогово-

предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции 

 

го расхода 

6. 

Даты вступления в силу положений нормативных пра-
вовых актов муниципального образования, устанавли-
вающих налоговые льготы, освобождения и иные пре-
ференции по налогам 

 

куратор налогово-
го расхода 

7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых актов, от-
меняющих налоговые льготы, освобождения и иные пре-
ференции для плательщиков налогов 

куратор налогово-
го расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муниципального 
образования 

куратор налогово-
го расхода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов, установ-
ленных нормативными правовыми актами муниципального 
образования 

куратор налогово-
го расхода 

10. 
Наименования муниципальной программы (непрограммно-
го направления деятельности), в рамках которой реализу-
ются цели предоставления налогового расхода 

перечень налого-
вых расходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципальной 
программы, в рамках которых реализуются цели предос-
тавления налогового расхода 

перечень налого-
вых расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставле-куратор налогово-
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ния налогового расхода, в том числе показатели муници-
пальной программы и ее структурных элементов 

го расхода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) дости-
жения целей предоставления налогового расхода, в том 
числе показателей муниципальной программы и ее струк-
турных элементов 

куратор налогово-
го расхода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикато-
ров) достижения целей предоставления налогового расхо-
да, в том числе показателей муниципальной программы и 
ее структурных элементов, на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период 

куратор налогово-
го расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования 

15. 
Объем налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций, предоставленных для плательщиков налогов за от-
четный финансовый год (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

16. 
Оценка объема представленных налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей) 

администрация 

17. 
Общая численность плательщиков налогов в отчетном 
финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

18. 
Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся 
правом на получение налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций в отчетном финансовом году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в бюджет поселения 
по видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты получа-
телями соответствующего налогового расхода за шесть 
лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 
рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

Приложение 2 к постановлению Администрации Палочкинского 
сельского поселения от «12» марта 2020 года № 11 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Правила) разработаны в це-
лях обеспечения сбора информации для проведения оценки налого-
вых расходов муниципального образования. 
2.Администрация ежегодно осуществляет учет и контроль информа-
ции о налоговых льготах, освобождениях и иных преференциях, уста-
новленных нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования (далее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется администрацией  в отношении льгот, включенных в 
перечень налоговых расходов муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период, размещенный на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется администрацией в электронном виде (в 
формате электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в 
перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода му-
ниципального образования (приложение 2 к  Порядку формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муници-
пального образования). Формат электронной таблицы доводится ад-
министрацией до кураторов налоговых расходов и главных админист-
раторов доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней с даты 
размещения перечня налоговых расходов на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в ад-
министрацию информацию по пунктам 4 - 9, 12 - 14 паспорта налого-
вого расхода ежегодно до 1 июня. В случае внесения изменений в 
нормативные и целевые характеристики налоговых расходов муници-
пального образования указанная информация уточняется кураторами 
налоговых расходов до 1 сентября. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в администрацию: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 
расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится администрацией до главных администра-
торов доходов местного бюджета. Информация по пунктам 19 и 20 
паспорта налогового расхода представляется главными администра-
торами доходов местного бюджета только в отношении налоговых 
расходов муниципального образования, для которых по пункту 8 пас-
порта налогового расхода установлена целевая категория "стимули-
рующий налоговый расход муниципального образования". 
7.Администрация направляет кураторам налоговых расходов инфор-
мацию по пунктам 15 - 20 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 
июня. 
8.Администрация ежегодно до 1 октября размещает информацию о 
нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых рас-
ходов муниципального образования, включенных в перечень налого-
вых расходов (информацию по пунктам 1 - 16 паспорта налогового 
расхода), на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приложение 3 к постановлению Администрации Палочкинского 
сельского поселения от «12» марта 2020 года № 11 

Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 

1.Администрация обобщает результаты оценки эффективности нало-
говых расходов. 
2.Администрация направляет обобщенную информацию о результа-
тах оценки налоговых расходов по перечню информации, включаемой 
в паспорт налогового расхода муниципального образования, согласно 
приложению 2к Порядку  формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального образования в Управ-
ление финансов Администрации Верхнекетского района в срок до 1 
августа. 
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области при необходимости по той же форме на-
правляются в Управление финансов Администрации Верхнекетского 
района в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области размещается до 1 октября на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-
вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 марта 2020 г.                                                  № 12 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 14.10.2019 № 67 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 14.10.2019 № 67 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» следующие измене-
ния: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утвержденном указанным постановлением: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«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 го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
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Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 февраля 2020 г.                                                 № 01 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения  от 27.12.2019 № 26 «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.04.2018 № 08, рассмотрев представлен-
ные Администрацией Палочкинского сельского поселения материа-
лы о внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 27.12.2019 №26 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год» 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
27.12.2019 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее местный бюджет) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
4192,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  607,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3584,8 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4438,4 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 246,2 тыс. 
рублей.»; 
1.2. пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2020 год в сумме 431,0 тыс. 

рублей.»; 
1.3. приложения 2,6,7,8,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению соответ-
ственно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета МО 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение кассового плана по доходам МО Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год. 
2.Изменение кассового плана по расходам МО Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год. 
ДОХОДЫ 
План по доходам муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области с учётом 
безвозмездных поступлений  на 2020 год в целом составит 4192,2 
тыс. руб. Увеличение произошло по прочим безвозмездным поступле-
ниям в бюджеты сельских поселений за счет добровольных пожерт-
вований физических лиц, юридических лиц и ИП на 27,8 тыс. руб. 
Корректировка бюджета произведена  по следующим  доходным  ис-
точникам:  
Тыс.руб. 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

Сумма 
на год 

Измене-
ния + ; - 

Сумма на 
год 

  ДОХОДЫ     

2 07 00000 00 0000 000 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   

 
 
+27,8 

 
 
27,8 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4164,4 +27,8 4192,2 
РАСХОДЫ 
План по расходам муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области с учетом 
безвозмездных поступлений на 2020 год  увеличен на  274,0 тыс. руб. 
План с учётом изменений по расходам на 2020 год составляет 4438,4 
тыс. рублей.  
Корректировка бюджета произведена  по следующим  расходам:  
Тыс. руб. 

Наименование РзПр 
Сумма на 

год 
Изменения 

+;- 
Сумма на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3273,5 +27,7 3301,2 
Национальная экономика 0400 431,0 +190,5 621,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 163,0 +55,8 218,8 
ИТОГО 

 
4164,4 +274,0 4438,4 

Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета составляет 246,2 тыс. рублей и соответ-
ствует сумме остатков на счете администрации Палочкинского сель-
ского поселения на 1 января 2020 года.   

Ведущий специалист финансам М.П.Почина 

Приложение 1 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
Приложение 2 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  - органами местного самоуправления Палочкинского сель-

ского поселения, Верхнекетского района Томской области 
Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов 

главного админи-
стратора доходов  

доходов местного бюд-
жета 

 

901  Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902  Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
906  Администрация Палочкинского сельского поселения 
906  1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

906  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

906  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

   
906 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-

нов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

906 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения 

906  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
906  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
906  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления** 
 
* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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нормативными правовыми актами на использование указанных средств 
Приложение 2 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
Приложение 6 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,   группам, подгруппам, видов расходов клас-
сификации расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 год 
тыс.руб. 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 
 
 

 
Сумма 
на год 

 
Изменения 
+;- 

 
Сумма 
на год 

  ДОХОДЫ     

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
 
111,0 

  
111,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
 
111,0 

  
111,0 

  в том числе:    

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (55,81%) 

 
0,0 

  
0,0 
 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
381,0 

  
381,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
 
381,0 

  
381,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0  3,0 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0  3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 
22,7 

  
22,7 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, располо-
женным в границах  сельских поселений 

 
13,8 

  
13,8 

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 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 посе-
лений 

 
7,9 

  
7,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 
3,0 

  
3,0 

1 08 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

 
 
 
3,0 

  
 
 
3,0 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
 
85,7 

  
 
85,7 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

 
 
62,7 

  
 
62,7 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

 
 
 
23,0 

  
 
 
23,0 

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0  1,0 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0  1,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 607,4  607,4 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3557,0 +27,8 3584,8 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

 
 
3557,0 

  
 
3557,0 

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   +27,8 27,8 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4164,4 +27,8 4192,2 

Приложение 3 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
Приложение 7 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 

Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
на год 

Изменения 
+;- 

Сумма 
на год 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3557,0 +27,8 3584,8 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 
3557,0  3557,0 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,4  709,4 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 709,4  709,4 
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,0  157,0 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
157,0  157,0 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2690,6  2690,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2630,6  2620,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 

на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 

20,0  20,0 

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

50,0  50,0 

2 07 05000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ   +27,8 27,8 
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  +27,8 27,8 

Приложение 4 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
Приложение 8 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год 

тыс.руб. 
Наименование Сумма  
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 246,2 
Остатки на начало года 246,2 
Остатки на конец года  
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
кредитами  кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов  
Погашение бюджетных кредитов  
Итого  246,2 

Приложение 5 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
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Приложение 9 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 
тыс.руб 

Наименование РзПр 
Сумма 
на год 

Изменения 
+;- 

Сумма 
на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3273,5 +27,7 3301,2 
в том числе 

 
    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 609,0 +30,0 639,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 2518,2 -2,3 2515,9 

Резервные фонды 0111 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 96,3   96,3 
Национальная оборона 0200 157,0  157,0 
в том числе  

    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0  157,0 
Национальная экономика 0400 431,0  621,5 
в том числе 

 
    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 431,0 +190,5 621,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 163,0 +55,8 218,8 
в том числе 

 
     

Жилищное хозяйство 0501 23,0 +6,3 29,3 
Благоустройство 0503 140,0 +49,5 189,5 
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 110,9  110,9 
в том числе 

 
    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,9  110,9 
ИТОГО   4164,4 +274,0 4438,4 

Приложение 6 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
Приложение 10 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год 

Наименование 
 

РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

Изме-
нения+;- 

Сумма 
на год 

В С Е Г О 
 

      4164,4 +274,0 4438,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4164,4 +274,0 4438,4 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3273,5 +27,7 3301,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

906 0102     609,0 +30,0 639,0 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   609,0 +30,0 639,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   609,0 +30,0 639,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   609,0 +30,0 639,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0102 0020400000 100 609,0 +30,0 639,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 609,0 +30,0 639,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

906 0104     2518,2 -2,3 2515,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

906 0104 0020000000   2518,2 -2,3 2515,9 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2518,2 -2,3 2515,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2518,2 -2,3 2515,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0104 0020400000 100 2001,4  2001,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2001,4  2001,4 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 499,8 -2,3 497,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 499,8 -2,3 497,5 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 17,0  17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 17,0  17,0 
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     96,3  96,3 
Выполнение других обязательств государства 906 0113   200 20,0  20,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0090200000 240  20,0  20,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
71,3  71,3 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 71,3  71,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 71,3  71,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000 

 
5,0  5,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,0  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,0  5,0 
Национальная оборона 906 0200     157,0  157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     157,0  157,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   157,0  157,0 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   157,0  157,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   157,0  157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0203 2128151180 100 151,6  151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 151,6  151,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 5,4  5,4 
Национальная экономика 906 0400     431,0 +190,5 621,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     431,0 +190,5 621,5 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   381,0 +190,5 571,5 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   381,0 +190,5 571,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   381,0 +190,5 571,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 381,0 +190,5 571,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

906 0409 7951700000 
 

50,0  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0  50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     163,0 +55,8 218,8 
Жилищное хозяйство 906 0501     23,0 +6,3 29,3 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   23,0 +6,3 29,3 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 906 0501 3900200000   23,0 +6,3 29,3 
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жилищного фонда 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 23,0 +6,3 29,3 
Благоустройство 906 0503     140,0 +49,5 189,5 
Благоустройство 906 0503 6000000000   140,0 +49,5 189,5 
уличное освещение 906 0503 6000100000   40,0  40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 40,0  40,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  906 0503 6000500000 

 
100,0 +49,5 149,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 100,0  100,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 

906 0503 6000500030 
  

+27,8 27,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500030 240 
 

+27,8 27,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 

906 0503 6000500040 
  

+21,7 21,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500040 240 
 

+21,7 +21,7 
Образование 906 0700     3,0  3,4 
Молодежная политика 906 0707     3,0  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 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 обеспечения 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 гражданам 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6  5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906 1400     110,9  110,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  110,9  110,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 

906 1403 5210000000   110,9  110,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   110,9  110,9 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,9  110,9 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 2,8  2,8 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,1  3,1 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9  0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1  3,1 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,5  33,5 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2  2,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых ак-
тов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0  18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2  1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0  43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1  3,1 

Приложение 7 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 28.02.2020 г.  
Приложение 11 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год. 

тыс. руб.  

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

Изменения 
+;- 

Сумма 
на год 

В С Е Г О       4164,4 +274,0 4438,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4164,4 +274,0 4438,4 
Общегосударственные вопросы 0100     3273,5 +27,7 3301,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102     609,0 +30,0 639,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   609,0 +30,0 639,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   609,0 +30,0 639,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   609,0 +30,0 639,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400000 100 609,0 +30,0 639,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 609,0 +30,0 639,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     2518,2 -2,3 2515,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2518,2 -2,3 2515,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2518,2 -2,3 2515,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2518,2 -2,3 2515,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400000 100 2001,4  2001,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2001,4  2001,4 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 499,8 -2,3 497,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 499,8 -2,3 497,5 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 17,0  17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 17,0  17,0 
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     96,3  96,3 
Выполнение других обязательств государства 0113   200 20,0  20,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 240  20,0  20,0 
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Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 
 

71,3  71,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 71,3  71,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 71,3  71,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
5,0  5,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,0  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,0  5,0 
Национальная оборона 0200     157,0  157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0  157,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   157,0  157,0 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   157,0  157,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0  157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 151,6  151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,6  151,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,4  5,4 
Национальная экономика 0400     431,0 +190,5 621,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     431,0 +190,5 621,5 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   381,0 +190,5 571,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   381,0 +190,5 571,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   381,0 +190,5 571,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 381,0 +190,5 571,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

0409 7951700000 
 

50,0  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0  50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     163,0 +55,8 218,8 
Жилищное хозяйство 0501     23,0 +6,3 29,3 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   23,0 +6,3 29,3 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жи-
лищного фонда 

0501 3900200000   23,0 +6,3 29,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 23,0 +6,3 29,3 
Благоустройство 0503     140,0 +49,5 189,5 
Благоустройство 0503 6000000000   140,0 +49,5 189,5 
уличное освещение 0503 6000100000   40,0  40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 40,0  40,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 

 
100,0 +49,5 149,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 100,0  100,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 

0503 6000500030 
  

+27,8 27,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 
 

+27,8 27,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 

0503 6000500040 
  

+21,7 21,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 
 

+21,7 21,7 
Образование 0700     3,0  3,4 
Молодежная политика 0707     3,0  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4  3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4  3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 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 государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6  5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     110,9  110,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  110,9  110,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 

1403 5210000000   110,9  110,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   110,9  110,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,9  110,9 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 2,8  2,8 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,1  3,1 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 1403 521600030 540 0,9  0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 3,1  3,1 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,5  33,5 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,2  2,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов 
и их проектов 1403 5210600080 540 18,0  18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2  1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0  43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1  3,1 
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Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

12 марта 2020 г.                                               № 01 
 
О муниципальной долговой книге муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её 
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
Палочкинское сельское поселение) согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги  Па-
лочкинского сельского поселения согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу Палочкинского сельско-
го поселения ведёт финансовый орган (должностное лицо) Админист-
рации Палочкинского сельского поселения в порядке, установленном 
в приложении 1 к настоящему постановлению.         
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Палочкинского сельского поселения. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на финансо-
вый орган (должностное лицо) Администрации Палочкинского сель-
ского поселения - ведущего специалиста по финансам. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
Сельского поселения М.П. Почина 

Приложение 1 Утверждены приказом финансового органа Палочкин-
ского сельского поселения от 12.03.2020 № 1                                             

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – Палочкинское сельское по-
селение) осуществляются в муниципальной долговой книге Палочкин-
ского сельского поселения. 
2. Муниципальная долговая книга Палочкинского сельское поселение 
(далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о 
долговых обязательствах Палочкинского сельского поселения, со-
ставляющих муниципальный долг Палочкинского сельского поселе-
ния; о дате возникновения и исполнения (прекращения по иным осно-
ваниям) полностью или частично долговых обязательств Палочкин-
ского сельского поселения; формах обеспечения долговых обяза-

тельств Палочкинского сельского поселения; о просроченной задол-
женности по  исполнению муниципальных долговых обязательств. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства Палочкинского 
сельского поселения в виде обязательств по:  
1)  муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным Палочкинским сельским по-
селением в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4. В объем муниципального долга Палочкинского сельского поселения 
включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным Палочкинским 
сельским поселением от кредитных организаций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет Палочкинского сельского поселения от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным Палочкинским сельским поселением. 
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 Палочкинского сельского по-
селения отражению в Долговой книге подлежит информация согласно 
формы Долговой книги, утвержденной Администрацией Палочкинско-
го сельского поселения. 
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) Администрации Палочкинского сельского посе-
ления. 
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 Палочкинского сельского поселения. 
9. Долговая книга подписывается Главой Палочкинского сельского по-
селения. 
10. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга Палочкинского сельского посе-
ления. 
11. Информация о муниципальных долговых обязательствах Палоч-
кинского сельского поселения вносится в Долговую книгу в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответ-
ствующего обязательства. 
12. 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 ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАЛОЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
13. Информация о долговых обязательствах Палочкинского сельского 
поселения, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче в фи-
нансовый орган Томской области. 
14. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах Палочкинского сельского поселения, переданных в финансовый 
орган Томской области, несет финансовый орган (должностное лицо) 
Администрации Палочкинского сельского поселения. 

Приложение 1 Утверждена приказом финансового органа Палочкинского сельского поселения от 12.03.2020 № 1                                             
Долговая книга муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на ______ г. 

№ 
п/п 

Наименование, 
№ и дата до-

кумента, изме-
нений в него 

Наименование 
кредитора 

Получатель 
средств 

Объем обя-
зательств по 

договору 

Фактические дата и 
сумма заимствова-

ния 
Процентная 
ставка (или 

ставки) 

График 
погашения 

обяза-
тельств 

Форма 
обеспе-
чения 
обяза-

тельств 

Сведения о 
фактически 
совершен-
ных опера-
циях по по-

гашению 
обязатель-

ства 

Остаток долговых обя-
зательств на отчетную 

дату 

Источник 
средств за 

счет, которых 
погашено дол-
говое обяза-

тельство 

Дата Сумма Дата  Сумма Всего 
в том числе про-
сроченная за-
долженность 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Муниципальные ценные бумаги   
                              
  Итого по ценным бумагам:                         
                              
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций   
                              
  Итого по кредитным ресурсам:                         
                              
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы   
                              
  Итого по бюджетным кредитам:                         
                              
4. Муниципальные гарантии   
                              

  
Итого по муниципальным га-
рантиям:                         

                              
  ВСЕГО муниципальный долг                         

 
 

Финансовый орган 
Администрации 

Палочкинского  

сельского поселения 
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Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 г.                                                  № 15 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 14.12.2011 № 74 «Об утвер-

ждении Порядка управления многоквартирным домом» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 14.12.2011 № 74 «Об утверждении По-
рядка управления многоквартирным домом». 
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. Чернышева 

 
Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2020 г.                                                  № 17 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения 
от 20.11.2019 № 119 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 20.11.2019 №119 следующие изме-
нения: 
1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа. 
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, который не является ли-
нейным объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 ста-
тьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства, Администрация поселения в 
течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выда-
ет разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 
В срок не более чем пять 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) 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.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«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 го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего Админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом 2 категории, 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 государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности).»; 
5) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
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. Чернышева 

 
Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 марта 2020 г.                                                  № 21 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Сайгинского сельского посе-
ления от 08 июля 2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения: 
от 01.09.2015 № 75 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 24.08.2016 №105 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 24.01.2017 № 04 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию»; 
от 10.12.2018 № 101 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского 
сельского поселения от 01.09.2015 № 75»; 
от 22.04.2019 № 53 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 01.09.2015 № 75»; 
от 10.09.2019 № 101 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского 
сельского поселения от 01.09.2015 № 75». 
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. 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «26» марта 2020 г. № 21 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» (далее - административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Сайгинского сельского 
поселения (далее – Администрация поселения), при осуществлении 
своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии 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 Сайгинского сельского поселения от 
08.07.2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
стройщики. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика, который, в 
случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, прилагает к заявлению документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (подлинник). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
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 муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 

3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с обя-
зательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская 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 утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 30.12.2004, № 290); 
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
29); 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление согласно форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию необходимы следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
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подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора); 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта; 
8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 
Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эф-
фективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Администраци-
ей поселения, в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-

занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией поселения, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
21. Администрация поселения выдает разрешения в отношении эта-
пов строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 
статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
22. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства, документы, указанные в 
подпунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии). 
23. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го 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, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа о выдаче разрешения на ввод объекта ка-
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питального строительства в эксплуатацию: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 18 настоящего админи-
стративного регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (ука-
занное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства); 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
31. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-

дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
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электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации поселения, ответственным за прием за-
явления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
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 элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
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 регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному 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 процедура в многофункциональном центре не 
выполняется.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
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 осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный 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 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов, оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию готовит: 
1) разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с обязательным указанием причин отказа; 
3) направляет разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в порядке делопроизводства на под-
писание Главе поселения. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
62. Максимальный срок подписания Главой поселения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию составляет один рабочий 
день с момента получения проектов на согласование. 
63. Результатом административной процедуры является один из до-
кументов, указанных в пункте 15 настоящего административного рег-
ламента. 
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
65. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента. 
66. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 15 настоящего административного 
регламента. 
68. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
69. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство Администрацией поселения или выдача 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
70. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
71. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
72. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
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74. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
75. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
76. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
77. 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.  
78. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
79. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
80. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
82. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
83. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
84. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
85. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
86. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
87. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
88. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
89. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
90. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
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решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 90 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
93. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
94. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
97. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского 
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.5 
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 36-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения sasay@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Форма утверждена Приказом Министра регионального развития Рос-

сийской 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 реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:   
(город, район, улица, номер участка) 
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
 от “  ”  г. №  
(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 
 от “  ”  г. №  
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться   
(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии  
с  договором  от “  ”  20  г. №  
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  
 
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен   
(должность, фамилия, имя, отчество) 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления муници-
пальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 марта 2020 г.                                                  № 22 
 
О внесении изменений в Порядок оказания адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 19.03.2018 № 19 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, утвер-
жденный постановлением Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 19.03.2018 № 19 следующие изменения:  
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Для получения Адресной помощи, одному из родителей (законных 
представителей) (далее - Заявитель) необходимо ежегодно обра-
щаться в Администрацию Сайгинского сельского поселения с пись-
менным заявлением на имя Главы Сайгинского сельского поселения, 
с приложением следующих документов: 
1) справка о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах до-
ходов всех членов семьи; 
2) копии свидетельств о рождении детей; 
3) копии паспортов (законных представителей и детей, которые имеют 
паспорт на момент подачи заявления); 
4) копия свидетельства о браке (разводе, смерти); 
5) копия документа уполномоченного органа об установлении опеки (в 
случае если дети находятся под опекой); 
6) копия номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя и рекви-
зиты кредитной организации, где открыт счет.»; 
2) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Оказание Адресной помощи прекращается при: 
1) изменении статуса семьи; 
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы района; 
3) изменение среднедушевого дохода семьи.»; 
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:  
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«24. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменении ста-
туса семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в Ад-
министрацию Сайгинского сельского поселения с письменным уве-
домлением об изменении состава семьи с приложением документов, 
подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств (копия 
паспорта, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о 
смерти, копия постановления уполномоченного органа об установле-
нии опеки, справка о доходах членов семьи).». 
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. Чернышева 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 01 
 

О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского 
сельского поселения от 05.05.2014 №17 «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов в муниципальном обра-

зовании «Сайгинское сельское поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
Совет Сайгинского сельского поселения  
решил: 
1. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 05.05.2014 №17 «Об утверждении норм накопления 
твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Сайгинское 
сельское поселение». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 02 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области земельного налога 
 
В   соответствии   с   Налоговым   кодексом   Российской   Федерации   
и   Уставом муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Установить на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области зе-
мельный налог. 
2. Земельный налог на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
взимается от кадастровой стоимости земельного участка по следую-
щим налоговым ставкам, которые не могут превышать: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производст-
ва; 
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности);  
в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства или огородничества, а также земельных участков об-
щего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;  
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Земельный налог за земельные участки, расположенные в границах 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области уплачивается налогоплательщи-
ками в бюджет муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
4. Помимо указанных в статье 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) категорий организаций, учреждений и фи-
зических лиц, освобожденных от налогообложения, освобождаются от 
налогообложения следующие категории налогоплательщиков: 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветера-
ны и инвалиды боевых действий; 
ветераны труда; 
инвалиды I и II группы инвалидности; 
инвалиды с детства; 
труженики тыла - в отношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом, предоставленных (приобретенных) для личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества или животноводства; 
физические лица, имеющие право на получение социальной поддерж-
ки в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 
муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования - в от-
ношении земельных участков, предоставленных для целей их основ-
ной деятельности; 
органы местного самоуправления. 
5. Налогоплательщики, указанные в пункте 6 настоящего решения, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 
В заявлении о предоставлении налоговой льготы налогоплательщики 
указывают наименование, дату выдачи, серию и номер, период дейст-
вия документа, подтверждающего право налогоплательщика на нало-
говую льготу, а также наименование органа (организации), выдавшего 
документ, подтверждающий право налогоплательщика на налоговую 
льготу. 
Документами, подтверждающими право налогоплательщика на нало-
говую льготу, являются: 
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или ветерана 
боевых действий; 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или инвали-
да боевых действий; 
удостоверение труженика тыла; 
удостоверение ветерана труда; 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности; 
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки в по-
рядке, установленном Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС; 
учредительные документы органов местного самоуправления, муни-
ципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений; 
документы о праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок (для муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений); 
кадастровый паспорт на земельный участок; 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц».  
6. Признать утратившим силу: 
1) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.06.2011 № 
19 «Об установлении на территории муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» земельного налога»; 
2) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 
41 «О внесении дополнения в Решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»»;  
3) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 24.04.2014 № 
11 «О внесении изменений в Решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»;  
4) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 31.07.2014 № 
21 «О внесении изменения в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.11.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»»; 
5) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 № 
17 «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»»; 
6) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2016 № 
10 «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»»; 
7) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 № 
02 «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»»; 
8) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 25.11.2019 № 
29 «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-
мельного налога»». 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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7. 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 января 2020 года. 
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 03 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 25.11.2019 № 30 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
25.11.2019 № 30 «О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения:  
1) в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, 
дачного» исключить; 
2) в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».  
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 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 марта 2020 г.                                                  № 04 
 
О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2019 год» на пуб-

личные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решениями  Совета Сайгинского сельского поселения от  
30.10.2013 № 35  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании «Сайгинское сельское поселение», от 30.03.2018 №5 «Об  ут-
верждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  
образовании  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год». 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 15 мая 2020 года в 
17.00 по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры. 
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 
Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 
год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний в письменном виде, в Совет Сайгинского сельского поселе-
ния по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5. 
4.  Разместить проект решения Совета Сайгинского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2020 год» на информационном 
стенде в помещении администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, в читальных залах библиотек, в организациях и учреждениях, на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Чернышева Н.А.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 марта 2020 г.                                  № 20 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 29.11.2019 № 104 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 29.11.2019 № 104 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» следующие измене-
ния: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утвержденном указанным постановлением: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«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 го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 марта 2020 г.                                  № 21 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 21.12.2016 № 255 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута» 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 21.12.2016 № 255 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» сле-
дующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, утвержденном указанным постановлением: 
1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«1) в заявлении должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части; 
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации); 
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти.»; 
2) абзац 1 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та», выдается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации:  
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии. 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком.»; 
3) абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам. 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 

и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в абзаце 9 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 марта 2020 г.                                  № 22 
 
О признании утратившими силу  постановления Администрации 

Степановского сельского поселения 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.12.2016 № 262 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядите-
лем средств местного бюджета муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
и юридическим лицом ( за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидий из местно-
го бюджета муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория».  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 марта 2020 г.                                  № 26 
 
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и с целью снижения эко-
номического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в пе-
риод пожароопасного сезона в 2020 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезо-
ну на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
2. Рекомендовать: 
1) Руководителям предприятий, организаций расположенных на тер-
ритории  Степановского сельского поселения: 
а) обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному  
плану по подготовке к пожароопасному сезону на 2020  год; 
б) проводить в трудовых коллективах, среди населения просветитель-
скую работу по вопросам соблюдения пожарной безопасности в ле-
сах, по ограничению доступа населения и выезда транспортных 
средств в леса в пожароопасный период; 
2) ведущему специалисту по финансам Администрации Степановско-
го сельского поселения Клиновой Н. Ю.  предусмотреть выделение 
финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона на террито-
рии Степановского сельского поселения в 2020 году  за счет фонда 
непредвиденных расходов. 
3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от 16.03.2020 г. № 26 
План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования  «Степанов-

ское сельское поселение» на 2020 год 
№ Мероприятие Ответственный Срок исполне-Отметка об 
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п/п ния 
 

исполнении 

1. Организовать корректировку 
паспортов пожарной безо-
пасности п. Степановка и д. 
Максимкин Яр 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

до 16.03.2020 г. 
. 

 

2. Рассмотреть на КЧС и ПБ 
вопросы: 
а) анализ пожаров в 2019 г.; 
б) завоз и накопление това-
ров первой необходимости и 
продовольствия; 
в) завоз и накопление ГСМ; 
г) медицинское обслужива-
ние населения в пожаро-
опасный период; 
д) обеспечение бесперебой-
ной связи в пожароопасный 
период 

 
 
Глава поселения  
Дробышенко М.А. 
 
 
 
 
 

      до 
15.04.2020 г.  

 

3. Создание условий для уча-
стия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности в формах рей-
довых групп по патрулиро-
ванию улиц поселения в по-
жароопасный период 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

до 15.04.2020 г. 
 

 

4. Создать финансовый резерв 
на ликвидацию и предупре-
ждение ЧС в пожароопасный 
период 
 

Финансист Адми-
нистрации Сте-
пановского сель-
ского поселения 
Клинова Н. Ю. 

до 15.04.2020 г. 
 

 

5. Заключить соглашения о 
взаимодействии с авиалесо-
охраной ТО, ОГАУ «Верхне-
кетский лесхоз» 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

до 30.04.2020 г.   

6. Заключение договоров с 
предприятиями и организа-
циями по привлечению тех-
ники на ликвидацию ЧС и 
пожаров 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

март-апрель 
2020 г. 
 

 

7. Расширение минерализо-
ванных полос до ширины 3 
м. 

Главы поселения  
Дробышенко М.А. 

апрель-май 
2020 г.  

 

8. Проведение ревизии пожар-
ных водоемов 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

апрель-май 
2020 г. 

 

9. Организовать очистку терри-
тории поселения  от сгорае-
мого мусора 
 

Специалист 1 ка-
тегории Админи-
страции Степа-
новского сельско-
го поселения  
Попова А.С. 

до 20.05.2020 г.  

10. Утепление пожарных водо-
емов 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

октябрь 2020 г.  

11. Распространение  памяток 
по пожарной безопасности 
через почтовое отделение 
связи, волонтеров 

Глава поселения  
Дробышенко М.А. 

Регулярно, в 
течение пожа-
роопасного пе-
риода 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского  
сельского поселения от 16.03.2020 г. № 26  

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке 
производственных, коммунальных, культурно-бытовых 

объектов независимо от форм собственности и жилых домов к 
пожароопасному сезону на 2020-2021 годы 

№  
п\п 

Фамилия, имя, 
 отчество 

Должность № телефона  
(служебный) 

Дом. адрес,  
№ телефона 

1. Дробышенко Ма-
рина Александ-
ровна 

Глава Администрации 
Степановского сельского 
поселения, председатель 
комиссии 

25-1-36 ул. Зеленая, 
37-2  
8 960-974-33-42 

2 Чупин  
Николай Федоро-
вич 

Начальник ПЧ п. Степа-
новка 
ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верх-
некетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Береговая, 
32-2 
25-1-86 

Члены комиссии 
1. Овчинников Алек-

сандр Викторович 
Директор МУП «Степа-
новское» (по согласова-
нию) 

25-1-91 ул. 8 марта, 9-1 
8 953 925 60 97 

2. Иванова Ольга 
Владимировна 

Старший лесничий фи-
лиала Верхнекетского 
лесничества ОГКУ «Том-
ское управление леса-
ми» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
1-1, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леони-
довна 

Директор 
ООО «Степановское» 
( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Попов Кирилл 
Юрьевич 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

25-1-32 
8 952-153-95-78 

 
8 952-153-95-78 

5. Завьялова 
Татьяна Леони-
довна 

ОГБУЗ  
«Верхнекетская РБ»  
Степановская участковая 
больница – 
заведующая 
(по согласованию) 

25-1-25  
ул. Береговая,  
38-2 
25-1-96 

6. Пшеничникова 
Анастасия Ев-
геньевна  

Начальник отделения 
почтовой связи п. Степа-
новка 
(по согласованию) 

25-1-33 
8 952 898 91 67 

ул. Северная, 
24-1 
8 952 898 91 67 

7. Филимонов 
Андрей Николае-
вич 

Начальник  Катайгинско-
го авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613—63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный пред-
приниматель 
( по согласованию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. Исакова Валенти-
на Васильевна 

МБОУ  
«Степановская СОШ» - 
директор 
(по согласованию) 

25-1-66 
 

ул. Рабочая, 
18-1 
25-553 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. М. 
Свердлова п. Степановка 
структурное подразделе-
ние МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева Юлия 
Борисовна 

Заведующая  
филиала №6  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
8 952 804 11 67 

ул. Комсомоль-
ская,  
20-1 
25-2-08 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2020 г.                                  № 27 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Степановского сельского 

поселения на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Степановского сельского 
поселения на 2020 год. 
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 оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Степановкого сельского поселения от 17.03.2020 №27 

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Степановского сельского поселения на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный  Ожидаемые результаты 
Контроль за вы-
полнением меро-
приятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Администрации Степановского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные долж-
ности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к от-
ветственности за их нарушение 
1. 1.1.Обеспечение действенного функционирования комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования Степановское 
сельское поселение 

ежеквартально Управляющий 
делами 
 
 

Выявление причин и условий коррупции, установ-
ление фактов противоправных действий в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение 

Глава поселения 

1.2. Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, в 
должностные обязанности которых входит противодействие 
коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Документ о прохождении обучения Глава поселения 

 

1.3.Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в Администрации Степановского сельского 
поселения 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Повышение уровня правовой культуры и понима-
ния ответственности муниципальных служащих 
Администрации Степановского сельского поселе-
ния Формирование у муниципальных служащих 
нетерпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 1.4. Контроль за выполнением муниципальными служащими 
обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Обеспечение оперативности в работе по противо-
действию коррупции 

Глава поселения 

2. 2.1.Проверка своевременности представления муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера и сведений о 
расходах 

2-й квартал   
 

Управляющий 
делами 
 

Справка управления делами из программного мо-
дуля «Управление персоналом» 

Глава поселения 

2.2.Осуществление мероприятий по формированию негатив-постоянно Управляющий Направление разъяснительных писем, разработка Глава поселения 
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ного отношения к дарению подарков муниципальным служа-
щим в связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей. 

делами 
 

методических рекомендаций Формирование у му-
ниципальных служащих нетерпимого отношения к 
коррупции 

2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений за-
конодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении наказания за ком-
мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, предоставляемых 
указанными лицами в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций 
Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

2.4.Приведение нормативных правовых актов муниципально-
го образования Степановское сельское поселение в соответ-
ствие с федеральным законодательством по вопросам му-
ниципальной службы и противодействия коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Аналитическая записка о результатах работы по 
итогам квартала 

 Глава поселения 

 2.5. Активизировать работу по формированию у муниципаль-
ных служащих отрицательного отношения к коррупции, каж-
дый установленный факт коррупции предавать гласности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 2.6.Проведение мероприятий по формированию у муници-
пальных служащих негативного отношения к дарению подар-
ков этим муниципальным служащим в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнением ими должност-
ных обязанностей 

ежеквартально 
 
 

Управляющий 
делами 
  

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 
 
 

Глава поселения 
 
 
 
 

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, нарушения ог-
раничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверку и при-
менять соответствующие меры ответственности  

по каждому 
случаю несо-
блюдения 

Управляющий 
делами 
поселения 
 

Справка о результатах проведения служебной 
проверки 

Глава поселения 
  

 2.8.Разработка и осуществление организационных, разъяс-
нительных и иных мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься, как 
обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

4 квартал  
 
 

Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций 

Глава поселения 
  

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, 
исполнение обязанностей по которым связано с коррупцион-
ными рисками 

постоянно Управляющий 
делами 
   

Своевременное выявление должностей муници-
пальной службы, связанных с коррупционными 
рисками и внесение изменений в решение Совета 
Степановского сельского поселения 

Глава поселения 
  

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кан-
дидатами на должности муниципальной службы 

постоянно Управляющий 
делами 

Соблюдение кандидатами порядка прохождения 
муниципальной службы  

Глава поселения 

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, а так-
же защиты персональных данных муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Соблюдение государственной тайны, а также за-
щиты персональных данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности 

Управляющий де-
лами 
 

 
4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с правоох-
ранительными органами и иными государственными органа-
ми по вопросам организации противодействия коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Повышение эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции 

Глава поселения 
  

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, установление системы обратной связи 
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхне-

кетского района информации о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов  

постоянно Управляющий 
делами 
 

Размещение материалов на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района, повыше-
ние открытости и прозрачности деятельности ОМ-
СУ 

Глава поселения 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы 
обращений граждан и юридических лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах коррупции и проверки наличия дан-
ных фактов, указанных в обращениях, в отношении муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Справка об анализе публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и юридических лиц с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия данных фактов, указанных в об-
ращениях, в отношении муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности 

Глава поселения 

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации 
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об анти-
коррупционной деятельности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Размещение информации на официальном сайте 
и в СМИ об антикоррупционной деятельности 
Обеспечение информационной открытости дея-
тельности Администрации Степановского сельско-
го поселения 

Глава поселения 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о фактах проявления корруп-
ции в деятельности Администрации Степановского сельского 
поселения 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Справка о сроках и результатах рассмотрения об-
ращений граждан о фактах проявления коррупции 
в деятельности Администрации Степановского 
сельского поселения 

Глава поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Степановского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Степановского сельского поселения и организаций со стороны общественности 
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 
постоянно Управляющий 

делами 
Повышение качества предоставления муници-
пальных услуг 

Глава поселения 

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области в целях приведения 
в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Внесение изменений в нормативные правовые ак-
ты в соответствии с действующим законодатель-
ством 

Глава поселения 

10. 

Организация проведения текущей антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации Сте-
пановского сельского поселение поселения и их проектов 

постоянно Юридическая 
служба Адми-
нистрации 
Верхнекетского 
района (согла-
шение о пере-
даче полномо-
чий от  
30.12.2019) 

Выявление положений в нормативных правовых 
актах и их проектах, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

Глава поселения 

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности деятельности Администрации Степановского сельского поселения (в пределах своих полномо-
чий) 
11 Кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел 

муниципальных служащих, в том числе контроля за актуали-
зацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
в органы местного самоуправления при поступлении на му-
ниципальную службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможногоконфликта интересов; 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

12. Обучение лиц, впервые принятых на работу в орган местного 
самоуправления для замещения должностей, включенных   в   
перечни должностей по образовательным программам в об-
ласти   противодействия   коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 марта 2020 г.                                  № 31 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 31.10.2018 №96 «Об утвержде-
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нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2018-2022 годы» 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в при-
ложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об ут-
верждении государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области», Приказом Министерства Строительства и Жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
года №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 31.10.2018 №96 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании и в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить; 
2) муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-
2022 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение Утверждена  постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от «31»  октября  2018г. № 96 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
Наименование 
программы               

Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  

Основание для  
разработки про-
граммы               

Постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 16.08.2018 № 71  «О разработке муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2022 годы»»                       

Заказчик про-
граммы               

Администрация Степановского сельского поселения 

Разработчик про-
граммы               

Администрация Степановского сельского поселения 

Куратор програм-
мы               

Специалист 1 категории Администрации Степановского сель-
ского поселения 

Исполнители про-
граммы               

Администрация Степановского сельского поселения 

Сроки (этапы)  
реализации про-
граммы (подпро-
грамм) 

2018-2024 

Цели программы  1.  Увеличение количества реконструированных  и  благоуст-
роенных  общественных территорий,  детских  площадок,  
мест  отдыха  жителей,  проведения культурно-массовых, 
праздничных и спортивных мероприятий.  
2. Соответствие объектов благоустройства санитарным пра-
вилам и нормам.   
3. Организация мероприятий по привлечению населения к 
участию в мероприятиях по благоустройству общественных 
территорий. 

Основные задачи 
программы               

1. Организация мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования; 
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных гра-
ждан, организаций в реализацию мероприятий по благоуст-
ройству территорий общего пользования 

Перечень подпро-
грамм    
(основных на-
правлений) про-
граммы               

 

Объемы и источ-
ники      
финансирования 
программы               

Общий объем финансирования 709,00 
тыс. руб.,   

 В том числе по источникам фи-
нансирования:  

 
 

 федеральный  бюджет           570,00 тыс. руб. 
 бюджет Томской  области 120,00 тыс. руб. 
 Районный бюджет 15,00 тыс. руб. 
 местный бюджет   4,00 тыс. руб. 
 внебюджетные  источники (рас-

шифровать)   
0 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты программы               

- улучшение внешнего облика населенного пункта и наиболее 
посещаемой территории общего пользования Степановского 
сельского поселения; 
- улучшение экологической ситуации на территории поселе-
ния, создание условий для благоприятного отдыха детей и 
взрослых; 
- достижение показателя для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Контроль за ис-
полнением про-
граммы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной про-
граммы осуществляет куратор – специалист 1 категории Ад-
министрации Степановского сельского поселения.  
Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик про-
граммы – Администрация Степановского сельского поселе-
ния 

ВВЕДЕНИЕ 
Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая 
вторую по величине площадь среди районов Томской области. Степа-
новское сельское поселение расположено в восточной части Верхне-
кетского района. Его северная граница проходит по правобережью ре-
ки Кеть, западная и южная границы - по границам кварталов Максимо-
ярского лесхоза, восточная - по дороге Степановка - Максимкин Яр и 
пересекает реку Кеть.  
Поселок Степановка, как населенный пункт, образован в 1953 году. 
Площадь поселения составляет 3827,76 га.  
Степановское сельское поселение состоит из объединенных общей 
территорией следующих сельских населенных пунктов: п. Степановка 
и д. Максимкин Яр. Поселок Степановка удалён от районного центра 
на 126 км. 
Степановское сельское поселение является одним из наиболее круп-
ных поселений на территории Верхнекетского района по числу жите-
лей, а его административный центр – п. Степановка - вторым по числу 
жителей населенным пунктом района. В нем проживает около 1/4 
сельского населения района. 99,6% населения сконцентрировано в п. 
Степановка.  
Экономика муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области представлена от-
раслями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая про-
мышленность, личное подсобное хозяйство, торговля. Доминирующая 
отрасль - лесная промышленность.  
Вместе с тем, следует отметить, что поселение граничит с территори-
ей Максимоярского лесничества, запасы деловой древесины которого 
составляют 56,7 тыс.м³ (14,5% от общерайонного объёма), грибов - 83 
т/год (1,8%), ореха - 150 т/год (1,6%). Кроме того, на территории лес-
ничества имеются и иные запасы недревесных ресурсов леса: брус-
ники - 391 т/год, черники - 14 т/год, клюквы - 55 т/год, голубики - 8 
т/год. 
Так как северная граница поселения проходит по р.Кеть, в поселении 
имеются значительные рыбные запасы. 
В Степановском сельском поселении имеется Дом культуры, сельская 
библиотека, средняя школа, участковая больница, детский сад, МУП 
«Степановское», почтовое отделение, отделение ПАО Сбербанк Рос-
сии, пожарная часть, участковое лесничество, метеостанция, отделе-
ние авиалесоохраны, узел связи. 
По состоянию на 01.01.2018 года население Степановского сельского 
поселения Верхнекетского района составляет 2078 человек.  
На территории Степановского сельского поселения расположено 26 
магазинов, 2 аптеки, 2 автозаправочных станции, 1 пекарня, 1 кафе, 6 
пунктов приема дикоросов. 
Степановское сельское поселение имеет круглогодичное транспорт-
ное сообщение с районным центром, которое осуществляется по ав-
томобильной дороге с грунтовым покрытием. 
  На территории Степановского сельского поселения речных вокзалов, 
расположенных дорог федерального значения нет. Ближайшая феде-
ральная трасса – Р255 «Сибирь», проходящая по территории Томской 
области. 
Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
на территории Степановского сельского поселения составляет 28,3 
километров, из них с твёрдым покрытием – 4,6 километров. Имеется 
автодорога круглогодового действия Степановка - Белый Яр – Колпа-
шево, Степановка - Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск. 
В собственности Степановского сельского поселения находятся авто-
дороги протяженностью 5,5 километров, в том числе с твердым по-
крытием – 3,3 километров. Планируется  дороги общего пользования 
оформить в муниципальную собственность. 
Основные понятия, используемые в настоящей Программе: 
Общественное место – территория или пространство потенциально-
го местонахождения людей. Определяется в целях регулирования 
гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных 
пространств, где правовое положение и сама возможность нахожде-
ния отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основан-
ных на законе частных норм. 
Заинтересованные лица – члены общественной комиссии и иные 
лица, заинтересованные в организации мероприятий по благоустрой-
ству общественной территории. 
Муниципальное образование – Степановское сельское поселение, 
входящее в состав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном 
уровне для контроля и координации за ходом выполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Степановского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области», организации общественного обсуждения, про-
ведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в 
состав которой входят представители органов местного самоуправле-
ния, организаций, общественных организаций, политических партий и 
движений, иных заинтересованных лиц. 
Дизайн-проект благоустройства общественной территории – до-
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кументация, содержащая описание проекта благоустройства общест-
венного места в текстовой и графической форме, определяющая про-
ектные решения по функциональному зонированию общественного 
места, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень 
и стоимость работ. 
Формирование современной городской среды – мероприятия, на-
правленные на улучшение санитарного, экологического и эстетическо-
го состояния общественного места. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 
Приоритетными задачами социально-экономического развития муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области являются: повышение уровня ком-
фортности и благоустройства общественных  территорий Степанов-
ского сельского поселения, в том числе их надлежащее содержание и 
благоустройство; повышение уровня комфортности и благоустройство 
мест массового отдыха (поселковых парков и площадей);  повышение 
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Степанов-
ского сельского поселения; улучшение эстетического состояния посе-
ления, формирование и обеспечение среды, комфортной и благопри-
ятной для проживания населения.   
Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является совершенствование системы 
комплексного благоустройства на территории поселения и создание 
комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение 
доли благоустроенных наиболее посещаемых общественных терри-
торий Степановского сельского поселения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Степановского сельского поселения; повышение уровня благоустрой-
ства мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); повы-
шение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сте-
пановского сельского поселения; улучшение эстетического состояния 
поселения, о чем говорится в приложении 1 к настоящей муниципаль-
ной программе.  
Глава 3. Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы 
Адресный перечень общественных территорий, включенных в муни-
ципальную программу, указан в приложении 2 к настоящей муници-
пальной программе. 
Виды работ по благоустройству общественных территорий: 
устройство основания; 
монтаж ограждения; 
установка освещения; 
установка скамеек; 
установка урн для мусора; 
установка спортивного оборудования.  
Глава 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, предусмотренных на реализацию настоящей муници-
пальной программы, является Администрация Степановского сельско-
го поселения. 
Включение общественных территорий в настоящую муниципальную 
программу осуществляется на основании Устава Степановского сель-
ского поселения с учетом результатов общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы. 
Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных тер-
риторий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» указан  в приложении 3 к настоящей муниципальной программе. 
Одним из требований к дизайн - проекту является необходимость 
предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с уче-
том необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Степановского сельского поселения планируется реализация меро-
приятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоуст-
ройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными с Администрацией Степа-
новского сельского поселения.  
В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Степановского сельского послеления будут реализованы 
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации согла-
шений с собственниками (пользователями) указанных домов (собст-
венниками (землепользователями) земельных участков) об их благо-
устройстве не позднее 2020 года, а также мероприятия по благоуст-
ройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 
с Администрацией Степановского сельского поселения, в соответст-
вии с Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской 

области  №20-П от 15.06.2017 «Об утверждении Порядка инвентари-
зации благоустройства дворовых территорий, общественных террито-
рий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ве-
дении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», По-
становлением Администрации Верхнекетского района № 946 от 
10.09.2018 года «О проведении инвентаризации благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек». 
Муниципальное образование Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области имеет право исключать из 
адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоуст-
ройству в рамках реализации настоящей Программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) ко-
торых превышает 70 процентов, а также территории, которые плани-
руются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения 
при условии одобрения решения об исключении указанных террито-
рий из адресного перечня общественных территорий межведомствен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02. 2017 №169 «Об утвержде-
нии правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установ-
ленном такой комиссией. 
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей муниципальной программы не позднее 1 июля 
года предоставления субсидии - для заключения соглашений на вы-
полнение работ по благоустройству общественных территорий, за ис-
ключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования. 
Степановскому сельскому поселению необходимо обеспечить син-
хронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, про-
граммами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории. 
Степановскому сельскому поселению необходимо обеспечить син-
хронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы, реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятия-
ми в сфере обеспечения доступности городской среды для маломо-
бильных групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких меро-
приятий и методическими рекомендациями, утвержденными Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. 
Степановскому сельскому поселению необходимо обеспечить вклю-
чение в муниципальную программу комплексных проектов благоуст-
ройства общественных территорий, предусматривающих использова-
ние различных элементов благоустройства, а также функциональное 
разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привле-
кательности общественной территории для разных групп населения,  
мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства по-
средством внедрения цифровых технологий и платформенных реше-
ний (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня меро-
приятий, предусмотренных методическими рекомендациями по циф-
ровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации (далее - мероприятия по цифровизации городского хозяйст-
ва).  
Муниципальное образование вправе привлекать к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные 
отряды, а также поддерживать волонтерское движение в рамках реа-
лизации приоритетного проекта формирования комфортной городской 
среды, привлекая волонтеров для подготовки дизайн-проектов, во-
влечения жителей в процессы общественных обсуждений проектов и 
реализации мероприятий муниципальной программы. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложе-
ниях 4, 5, 6 к настоящей муниципальной программе. 
Глава 5 Оценка социально-экономической эффективности реа-
лизации муниципальной программы 
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы позво-
лит удовлетворить значительную часть обращений граждан п. Степа-
новка о неудовлетворительном техническом состоянии мест массово-
го пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия 
проживания населения, что положительно отразится на повышении 
качества жизни в целом. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения и осуществляется в 
целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной про-
граммы в социально-экономическое развитие Степановского сельско-
го поселения. 
Администрация Степановского сельского поселения осуществляет 
мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и  



186 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2020 г. № 10 
 

 
 

 

 

предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
В рамках реализации муниципальной программы планируется провес-
ти благоустройство одной общественной территории общей площа-
дью 3862 квадратных метров. 
Сведения о показателях (индикаторах) эффективности реализации 
программы указанны в приложении 7 к  настоящей муниципальной 
программе. 
Будет увеличено количество благоустроенных общественных терри-
торий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования. Комплекс мер правового регулирования в сфере реали-
зации муниципальной программы направлен на создание условий для 
ее эффективной реализации.  
Вся деятельность в отношении благоустройства территории Степа-
новского сельского поселения осуществляется в соответствии с: 
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;               
«Правилами  предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды» утвержденными          Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;  
«Методическими рекомендациями по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2017 N 691/пр. 
Глава 6. Контроль и мониторинг реализации муниципальной про-
граммы 
Общий контроль за реализацией программы возлагается на Админи-
страцию Степановского сельского поселения, которая обеспечивает 
постоянное движение в сторону достижения показателей реализации 
программы. 
Администрация Степановского сельского поселения осуществляет 
следующие функции: 
1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий про-
граммы; 
2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджет-
ных средств и достижения результатов на основе отчетности испол-
нителей программы; 
3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изме-
нений в программу для своевременной корректировки; 
4) принимает от исполнителей программы отчетность об исполнении 
мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении результа-
тов. 
Текущий контроль за реализацией программы возлагается на Веду-
щего специалиста по финансам Администрации Степановского сель-
ского поселения и исполнителей программы. 
Координация реализации мероприятий муниципальной программы 
возлагается на Общественную комиссию. 
Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение 
заседаний в открытой форме с последующим размещением протоко-
лов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского район: www.vkt.tomsk.ru. 
Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществ-
лять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото- и видеофик-
сации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках об-
щественного контроля нарушениях при реализации мероприятий му-
ниципальной программы направляется в Общественную комиссию. 
Общественный контроль осуществляется с учетом положений и зако-
нов об обеспечении открытости информации и общественном контро-
ле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
Глава 7 Оценка риска в ходе реализации муниципальной про-
граммы 

Бюджетные риски связанны с дефицитом местного бюджета и воз-
можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 
настоящей программы, в том числе: 
несоблюдение муниципальным образованием Верхнекетский район 
Томской области условий соглашений, заключенных с Департаментом 
архитектуры и строительства Томской области на получение субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в Томской области; 
отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов 
по формированию современной городской среды. 
Социальные риски связанны с низкой социальной активностью насе-
ления, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
общественных территорий, в том числе: 
созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфра-
структура не будет востребована гражданами; 
отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов. 
Управленческие (внутренние) риски связанны с неэффективным 
управлением настоящей муниципальной программой, низким качест-
вом межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем 
за реализацией мероприятий, в том числе: 
отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качест-
ва городской среды и формирования индекса качества городской сре-
ды; 
ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройст-
ва. 
Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства 
Российской Федерации, законодательства Томской области, а также 
отсутствием необходимых подзаконных актов в таких сферах, как на-
логообложение, лицензирование отдельных видов деятельности. 
Мероприятия по предупреждению рисков: 
1) активная работа и вовлечение органов государственной власти 
Томской области, высших должностных лиц муниципального образо-
вания Верхнекетского района, граждан и организаций, которые могут 
стать инициаторами проектов по благоустройству; 
2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях стимулирования активности граждан и 
бизнеса в инициации проектов по благоустройству; 
3) реализация в муниципальном образовании Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области требований об 
обязательном закреплении за собственниками, законными владель-
цами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей 
территории; 
4) получение муниципальным образованием Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области субсидии на бла-
гоустройство из средств федерального бюджета и областного бюдже-
та Томской области; 
5) формирование четкого графика реализации соглашения с конкрет-
ными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными ли-
цами; 
6) установление ответственности конкретных должностных лиц Адми-
нистрации Степановского сельского поселения за нарушение условий 
соглашений; 
7) создание системы контроля и мониторинга за исполнением согла-
шений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержден-
ного графика исполнения соглашений и устранять их. 
Глава 8 Конечные результаты и оценка эффективности 
В результате реализации мероприятий по повышению уровня благо-
устройства территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области к концу 
2024 года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение благоустройства в 2024 году не менее 1 общественной 
территории; 
увеличение в 2024 году доли площади благоустроенных обществен-
ных территорий к общей площади общественных территорий до уров-
ня 50%; 
увеличение в 2024 году площади благоустроенных общественных 
территорий до 3,862 тыс. кв. м. 

Приложение 1 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные  направления 

реализации 

Связь с показа-
телями Про-

граммы (подпро-
граммы 

 начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

 
  

 

Задача 1  
1.1. Мероприятия: Разработка ди-
зайн-проекта и сметной документа-
ции на выполнение работ по благо-
устройству территории общего 
пользования 

 Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния  2018 2018 

 Сметные расчеты по выполнению работ по 
благоустройству территории общего поль-
зования 

Повышение уровня 
ежегодного достижения 
целевых показателей 
муниципаль-
ной программы 

Показатель 1 
(Наименование) 
Показатель 2 
(Наименование) 
… 

1.2. Экспертиза проектно-сметной 
документации на выполнение ра-
бот по благоустройству территории 
общего пользования 

Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния 2021 2021 

Положительное экспертное заключение на 
проектно-сметную документацию 

Повышение уровня 
ежегодного достижения 
целевых показателей 
муниципаль-
ной программы  

1.3. Выполнение работ по благоус-
тройству территории общего поль-
зования 

 
Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния 

2021 2021 
Устройство основания, монтаж ограждения, 
установка освещения, скамеек, урн для му-
сора, спортивного оборудования 

Повышение уровня 
ежегодного достижения 
целевых показателей 
муниципаль-
ной программы 

Показатель 1 
(Наименование) 
Показатель 2 
(Наименование) 
… 

Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий  
Мероприятия:  
2.1. информирование населения о 
проводимых мероприятий по бла-
гоустройству общественных терри-
тории 

 
Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния 

2018 2024 

100 % уровень информирования о меро-
приятиях по благоустройству общественных 
территорий,  

Повышение уровня 
ежегодного достижения 
целевых показателей 
муниципаль-
ной программы 
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Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные  направления 

реализации 

Связь с показа-
телями Про-

граммы (подпро-
граммы 

 начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

 
  

 

2.2  Повышение уровня вовлечен-
ности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству обще-
ственной территории  

Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния 

2018 2024 

доля участия населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы, составит 
не менее 20% 

Повышение уровня 
ежегодного достижения 
целевых показателей 
муниципаль-
ной программы 

 

Приложение 2 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

№ 
п/п 

Адрес общественных территорий 
Площадь ,м

2
 наименование об-

ласти, района 
наименование муниципального 
района (городского округа) 

наименование сельского (городского) посе-
ления 

населенный пункт общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степапановка пер. аптечный, 5/1 3862,0 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков в собст-
венности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств ука-
занных лиц будет сформирован после заключения соглашений между 
Администрацией Степановского сельского поселения и указанными 
лицами. В настоящий момент действующих соглашений с юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоуст-
ройстве территории находящейся в собственности соответствующих 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной сто-
роны, и Администрацией Степановского сельского поселения с другой 
стороны не имеется. Содержание данных территорий осуществляется 
в силу действия обязательных требований в области благоустройства 
изложенных в Решении совета Степановского сельского поселения от 
29.10.2018г  №21 "Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области" 

Приложение 3 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, включенных в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке 
и утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных тер-
риторий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению, поря-
док их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретиза-
ции размещения на общественной  территории элементов благоуст-
ройства с учетом мнения заинтересованных лиц. 
2. В целях настоящего Порядка: 
под общественной территорией понимается территория или про-
странство потенциального местонахождения людей; 
под заинтересованными лицами понимаются члены общественной 
комиссии и иные лица, заинтересованные в  организации и реализа-
ции мероприятий по благоустройству общественной территории. 
II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содер-
жать следующую информацию: 
наименование дизайн-проекта по благоустройству общественной тер-
ритории, включающее адрес, присвоенный соответствующей общест-
венной территории; 
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в 
том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответ-
ствующей общественной территории; 
сметный расчет стоимости мероприятий. 
4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности. 
5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий 
по благоустройству общественных территорий с учетом необходимо-
сти обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности общественных территорий для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. 
6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Степановско-
го сельского поселения  (далее - Администрация).   
7. Администрация обеспечивает подготовку дизайн-проекта. 
III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 
9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложен-
ных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных 
лиц. 
10. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут 
высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, 
каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по 
ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Обществен-
ной комиссии, который в срок не позднее 5 рабочих дней со дня засе-
дания подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района:  www.vkt.tomsk.ru. 
 При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) 
предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых ди-
зайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения 
(учета) предложений (замечаний). 
11. Администрация обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня 
мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии. 
12. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в 
Общественную комиссию. 
13. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (заме-
чаний) либо доработанный в порядке, установленном настоящим раз-
делом, согласовывается с Общественной комиссией и представите-
лями заинтересованных лиц. 
14. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформля-
ется протоколом заседания Общественной комиссии, который в тече-
ние одного рабочего дня после принятия решения направляется в 
Администрацию. 
Администрация подготавливает и обеспечивает подписание поста-
новления Администрации Степановского сельского поселения об ут-
верждении дизайн-проектов обустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах (далее - Постанов-
ление). 
15. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Управляющим делами Администрации Степановского сельского посе-
ления на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания 
Постановления. 

Приложение 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы 

Наименование 
Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, муниципальный заказчик-
координатор, участник  

Источник финанси-
рования Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. 
рублей)  

ГРБС Рз  Пр ЦСР ВР  
Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-
родской среды на 
территории муници-
пального образования 
Степановского сель-
ского поселения 
Верхнекетского рай-
она Томской области» 

всего в том числе: 

Федеральный  
Областной 
Районный 
Бюджет поселения 
 

920 
920 
920 
916 

0503 
0503 
0503 
0503 

13497R5550 
13497R5550 
79512L5550 
6000500030 

244 
244 
244 
244 

570,0 
120,0 
15,0 
4,0 
709,0 

Администрация Степановского сельского 
поселения – ответственный исполнитель, 
муниципальный заказчик  

 

           
Администрация Верхнекетского района - 
соисполнитель 

 
          

Приложение 5 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-
ции 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-
роприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

12    

 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды муниципаль-
ного образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской 
области 

Всего 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация Степановско-
го сельского поселения 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий Всего 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация Степановско-
го сельского поселения 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципально-
го образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Степановско-
го сельского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания 

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классификации 

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы 

Источник финансирования 
Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

12  

Муниципальная програм-
ма "Формирование со-
временной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния Степановское сель-
ское поселение Верхне-
кетского района Томской 
области» 

Всего бюджет для реализации програм-
мы 

709,0 0,0 0,0 0,0 709,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         
собственные средства бюджета 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Томской области 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Верхнекетского района 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 570,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, планируемые к привлече-
нию 

      
  

иные источники         
Приложение 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 
Значения показателей 
2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Ед. - - - 1 1 1 1 
2 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га - - - 0,3862 0,3862 0,3862 0,3862 
3 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования % - - - 50 50 50 50 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 марта 2020 г.                                                 № 09 
 

Об отмене  постановлений Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.02.2019 №08, от 30.10.2019 №75 

 
В целях приведения муниципального нормативной правовой базы в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановления Администрации Ягоднинского сельского 
поселения: 
1) от 28.02.2019 №08 «Об утверждении Порядка проведения открыто-
го конкурса по отбору индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, 
содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с 
погребением на безвозмездной основе, на территории муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»; 
2) от 30.10.2019 №75 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 28 февраля 2019 го-
да № 08 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по 
отбору индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию му-
ниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на 
безвозмездной основе, на территории муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
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 
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Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 16.10.2019 №73 «О муниципальной долговой 
книге муниципального образования Ягоднинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативной правовой базы в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 16.10.2019 № 73 «О муниципальной долговой книге му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
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