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Извещение 

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

 р.п. Белый Яр, ул. Широковская, 7, ориентировочной площа-
дью 881,0 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на 
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения с 01 октября 2020 по 30 октября 2020 г. 

 

 
Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства! 

 
Администрация Верхнекетского района продлила сроки проведения 
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе. В соответствии с 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 17.08.2020 
№774 «Об утверждении Порядков проведения конкурса «Становле-
ние» в Верхнекетском районе и предоставления субсидий победите-
лям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпри-
нимательского проекта». 
Начало приёма заявок: 07 сентября 2020 года.  
Окончание приёма заявок: 17 часов, 16 октября 2020 года. 
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) на этапе их становления (менее одного 
года с момента государственной регистрации) в сфере производ-
ства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рам-
ках реализации предпринимательского проекта.  
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства, не может превышать 500 
000 рублей, в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта  
Принимаются заявки от соискателей по следующим направлени-
ям по видам экономической деятельности: 
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство. 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых. 
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подклас-
са 25.4 класса 25). 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха. 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
Раздел F. Строительство. 
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов. 
Раздел H. Транспортировка и хранение. 
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния. 
Раздел J. Деятельность в области информации и связи. 
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная 
и техническая. 
Раздел P. Образование. 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг. 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений. 
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 
Адрес для отправки заявок по почте: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ции Верхнекетского района, отдел социально – экономического разви-
тия. 
Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ция Верхнекетского района, отдел социально – экономического разви-
тия (каб.103). 
Подробная информация о Конкурсе на сайте: 
http://www.vktadm.ru/ в разделе Администрация района/ Малый биз-
нес/ районный конкурс  «Становление». 
Контактный телефон: 8 (38258) 2-26-55, 2-10-60. 
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru   

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 сентября 2020 г.                                № 830 
 
Об отмене режима функционирования «чрезвычайная ситуация 

муниципального характера» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в связи с окончанием аварийно-восстановительных 
работ разрушенного участка дорожного полотна протяженностью 3174 
м. на автомобильной дороге от н.п. Катайга до паромной переправы р. 
Кеть в Катайгинском сельском поселении  Верхнекетского района 
Томской области, на основании решения Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Верхнекетского района №9 от 27.08.2020 года,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Отменить с 03 сентября 2020 года режим «чрезвычайная ситуация 
муниципального характера» для органов и сил звена территориальной 
подсистемы РСЧС Верхнекетского района Томской области. 
2.Постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.05.2020 №516 «О введении режима функционирования  «чрезвы-
чайная ситуация муниципального характера» признать утратившим 
силу. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 03 сентября 2020 года. Разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского  района и опуб-
ликовать в газете «Заря Севера». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

КОНКУРСЫ 

 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №831: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию в 

муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области 

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

некетский район Томской области по реализации в муниципальных образовательных организациях 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции  

 №833: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на внедрение и 

функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях 

 №834: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение 

антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия 

деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты  
 №836: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.08.2013 

№ 972  «Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Верхне-

кетского района»   

 №839: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015 
№ 081 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным органи-

зациям муниципального образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора 

Томской области молодым учителям»  
 №840: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным  организаци-

ям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-

вательных организаций муниципального образования Верхнекетский район Томской области  

 №842: 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» 

 №843: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 16.12.2011 №1411, от 
25.12.2012 №1636 утратившими силу 

 №844: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 

№1201 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» 

 №845: О мерах по ведению реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администра-

цией Верхнекетского района, её органами, а также подведомственными им учреждениями 
 №846: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 15.07.2015 №620,от 

26.07.2016 №576, от 28.07.2017 №740, от 24.01.2018 №65   утратившими силу 

 №847: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013 

№496 «Об Общественном совете при Администрации Верхнекетского района» 
 №854: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.11.2013 

№1457 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или  воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

 №855: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.05.2014 
№594 «О пунктах временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» 

 №856: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.04.2015 

№352 «Об утверждении правил определения цены земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования «Верхнекетский район», при заключении договора купли-продажи такого 

земельного участка без проведения торгов» 
 №857: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.03.2017 

№231 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №858: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.04.2015 
№353 «Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участ-
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ками, находящимися в собственности муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №859: О признании утратившими силу  постановлений Администрации Верхнекетского района от 
27.04.2016 №326, от 16.11.2016 №874, от 24.05.2017 №484 

 №885: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.09.2011 №1043, от 

17.10.2013 №1242, от 11.02.2015  №105, от 26.08.2016 №678 утратившими силу 

 №899: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учреж-

дениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-

дагогическим работникам  

 №919: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-
некетский район Томской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  
 №920: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях 
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Решения Думы Верхнекетского района от 29.09.2020: 

 №90: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 05.03.2013 года № 07 «Об ут-

верждении порядка доступа к информации о деятельности Думы Верхнекетского района» 

 №91: Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образова-

нии Верхнекетский район Томской области  

 №93: Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Верхнекетского района, ее органами, а также подведомственными уч-

реждениями    муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Верхнекетского рай-

она, ее органами, а также подведомственными учреждениями    муниципальных услуг 

 №94: О внесении изменений в решение думы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 62 «Об утвер-
ждении порядка заключения  соглашений между органами местного самоуправления муниципального 

образования «Верхнекетский район» и органами местного самоуправления отдельных поселений, вхо-

дящих в состав Верхнекетского района, о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-

шению вопросов местного значения» 
 №95: О внесении изменений в решение думы Верхнекетского района от 28.06.2016 № 36 «Об утвер-

ждении Генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №96: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 № 18 «Об опреде-

лении границ территории муниципального образования «Верхнекетский район», на которой  создаёт-
ся народная дружина» 

 №97: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2016 №06 «Об установ-

лении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-

ниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район», а так же на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 

 №98: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №09 «Об установ-

лении минимального размера стоимости движимого имущества, иного, не относящегося к недвижи-

мости имущества, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего включению в ре-
естр муниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №99: Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении вида, ликви-

дации муниципального унитарного  предприятия  

 №100: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 года № 23 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-

ния «Верхнекетский район», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-

доставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 №101: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.04.2018 года № 29 «Об 

утверждении Порядка и условиях возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий де-

путата Думы Верхнекетского района, выборного должностного лица местного самоуправления  
 №102: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 года № 54 «Об 

утверждении Порядка внесения в Думу Верхнекетского района проектов муниципальных правовых 
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актов» 

 №103: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 года № 21 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского района  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

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

24.04.2020 №207 «Об утверждении порядка предварительной оценки состояния жилых помещений, 

приобретаемых в собственность муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» 

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

18.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования «Белоярское городское поселение»  

 

36 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

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

ния от 25.05.2015 № 37 «Об утверждении  Порядка формирования, утверждения и ведения планов - 
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Клюквин-

ское сельское поселение» 

 
36 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 
 №46: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 

21.04.2017 №33 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жи-

лым помещением по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муни-

ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»  

 

36 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 17.09.2020: 

 №15: Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Совета Макзырского сельского поселения, члену выборного органа местного самоуправления муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-

ственным 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 
 №41: О признании утратившим силу постановление Администрации Палочкинского сельского посе-

ления от 16.07.2015 № 32 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Палоч-

кинское сельское поселение» 
 №42: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года 

 №44: Об утверждении Плана рационального использования и природоохранных мероприятий по охра-

не земель сельскохозяйственного назначения 

 

46 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №56: О внесении изменения в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 

08.07.2019 № 77 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»   
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 18.09.2020: 

 №16: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 
«О местном бюджете муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год» 

 №17: Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Совета Сайгинского сельского поселения, члену выборного органа местного самоуправления муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, выбор-

ному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Сайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
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также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным 

 №18: О признании  решений Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2009 № 33, от 

24.09.2009 № 25, от 04.03.2010 №08, от 16.07.2012 № 25, от 31.08.2012 №30 утратившими силу 

 

53 

 

54 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №78/1: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей       муниципальной 

службы Администрации Степановского сельского поселения 

 №83: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года 

 

60 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 18.09.2020: 

 №08: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Степановского сельского поселения 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                № 831 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-

цию в муниципальных образовательных организациях меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Томской области 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об ут-
верждении государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию в 
муниципальных образовательных организациях мероприятий, на-
правленных на предупреждение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Томской области. 
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 сентября 2020 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

кетского района от 04 сентября 2020 года №831 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на реализацию в муниципаль-

ных образовательных организациях мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения новой коронавирусной ин-

фекции на территории Томской области 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Уч-
реждение) на реализацию в муниципальных образовательных органи-
зациях мероприятий, направленных на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Томской облас-
ти (далее – Субсидия).  
2. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов 
Учреждения, подведомственного Управлению образования Админист-
рации Верхнекетского района (далее – Учредитель), не учитываемых 
в составе нормативных затрат, связанных с выполнением работ Уч-
реждения в соответствии с муниципальным заданием. 
3. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии с реше-
нием Думы Верхнекетского района о местном бюджете муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на очередной 
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 
4. Методика расчета Субсидии 
S1i - объем Субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 
Учреждению на обеспечение мероприятий по созданию условий со-
гласно требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по следующей 
формуле: 

S1i= Rtoi+Rdoi+Rooi+Rpoi, где 
Rtoi – объем средств, на приобретение бесконтактных термометров 
для i-го общеобразовательного Учреждения, определяется по сле-
дующей формуле: 

Rtoi = Stх (∑Ntoi+ Ntаi), где 
St –стоимость бесконтактных термометров устанавливается в разме-
ре 7,0 тыс. рублей; 
Ntoi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-ого 
общеобразовательного Учреждения в зависимости от количества обу-

чающихся: 
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек – 2 бесконтактных термометра,  
110-599 человек - 4 бесконтактных термометра,  
600-999 человек - 7 бесконтактных термометров,  
Ntаi - количество автобусов в i-ом общеобразовательном Учреждении, 
осуществляющих подвоз обучающихся до места обучения и обратно. 
Rdoi - объем средств, на приобретение дозаторов для антисептиче-
ских средств i-го общеобразовательного Учреждения, определяется 
по следующей формуле: 

Rdoi = Sd ∑ Ndoi, где 
Sd –стоимость одного дозатора для антисептических средств уста-
навливается в размере 0,15 тыс. рублей; 
Ndoi - количество дозаторов для антисептических средств в i-ом об-
щеобразовательном Учреждении в зависимости от количества обу-
чающихся:  
менее 50 человек – 3 дозатора, 
50-249 человек – 6 дозаторов, 
250-399 человек – 12 дозаторов, 
400-549 человек – 15 дозаторов, 
550-699 человек – 18 дозаторов, 
700-849 человек – 21 дозатор. 
Rooi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для i-го общеобразовательного Уч-
реждения, определяется по следующей формуле: 

Rooi = Soх ∑Nooi, где 
So –стоимость одной единицы оборудования для обеззараживания 
воздуха устанавливается в размере 15,0 тыс. рублей; 
Nooi - количество единиц оборудования для обеззараживания воздуха 
в каждое здание i-ого общеобразовательного Учреждения в зависимо-
сти от количества обучающихся: 
менее 110 человек - 3 единицы оборудования; 
от 110-599 человек - 10 единиц оборудования;  
от 600-999 человек - 15 единиц оборудования. 
Rpoi – объем средств, на приобретение (изготовление) многоразовых 
масок для обучающихся, подвоз которых осуществляется автобусами 
i-ого общеобразовательного Учреждения до места обучения и обрат-
но, определяется по следующей формуле: 

Rpoi = (Spo x 2) х Kpoi, где 
Spo – расчетная стоимость приобретения (изготовления) одной мно-
горазовой маски устанавливается в размере 0,03 тыс. рублей; 
Kpoi – количество обучающихся i-ого общеобразовательного Учреж-
дения, подвоз которых осуществляется автобусами до места обуче-
ния и обратно.  
S2i - объем Субсидии, предоставляемой i-му дошкольному Учрежде-
нию на обеспечение мероприятий по созданию условий согласно тре-
бованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по следующей формуле: 

S2i= Rtsi+Rdsi+Rosi, где 
Rtsi – объем средств, на приобретение бесконтактных термометров 
для i-го дошкольного Учреждения, определяется по следующей фор-
муле: 

Rtsi = St х∑Ntsi, где 
Ntsi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-го 
дошкольного Учреждения в зависимости от среднего количества вос-
питанников:  
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек - 3 бесконтактных термометра, 
110-199 человек - 4 бесконтактных термометра, 
200 и более человек - 7 бесконтактных термометров. 
Rdsi - объем средств, на приобретение дозаторов для антисептиче-
ских средств для i-го дошкольного Учреждения, определяется по сле-
дующей формуле: 

Rdsi = Sd х∑Ndsi, где 
Ndsi - количество дозаторов для антисептических средств в каждое 
здание i-го дошкольного Учреждения в зависимости от среднего коли-
чества воспитанников:  
менее 40 человек - 3 дозатора,  
40-109 человек - 9 дозаторов, 
110-199 человек - 18 дозаторов, 
200 и более человек - 24 дозатора. 
Rosi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для здания i-го дошкольного Учреж-
дения определяется по следующей формуле: 

Rosi = Soх ∑Nosi, где 



6 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 сентября 2020 г. № 23 
 

 
 

 

 

Nosi – количество единиц оборудования для обеззараживания возду-
ха в каждое здание i-го дошкольного Учреждения в зависимости от 
среднего количества воспитанников:  
менее 40 человек - 1 единица оборудования,   
40-109 человек - 2 единицы оборудования,  
110-199 человек - 4 единицы оборудования, 
200 и более человек - 6 единиц оборудования. 
S3i - объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению дополни-
тельного образования на обеспечение мероприятий по созданию ус-
ловий согласно требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по 
следующей формуле: 

S3i= Rtdi+Rddi+Rodi, где 
Rtdi – объем средств, на приобретение бесконтактных термометров 
для Учреждений дополнительного образования, определяется по 
следующей формуле: 

Rtdi = St х∑Ntdi, где 
Ntdi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-го Уч-
реждения дополнительного образования в зависимости от количества 
обучающихся:  
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек – 2 бесконтактных термометра,  
110-599 человек - 4 бесконтактных термометра.  
 
Rddi - объем средств, направляемый на приобретение дозаторов для 
антисептических средств для i-го Учреждения дополнительного обра-
зования, определяется по следующей формуле: 
Rddi = Sd x∑Nddi, где 
Nddi - количество дозаторов для антисептических средств в i-ом Уч-
реждении дополнительного образования в зависимости от количества 
обучающихся:  
менее 50 человек – 2 дозатора, 
50-249 человек – 4 дозатора, 
250-399 человек – 6 дозаторов, 
400-549 человек – 8 дозаторов. 
Rodi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для i-го Учреждения дополнительно-
го образования, определяется по следующей формуле: 

Rodi = So x∑Nodi, где 
Nodi – количество единиц оборудования для обеззараживания возду-
ха в каждое здание i-го Учреждения дополнительного образования за-
висимости от количества обучающихся:  
менее 110 человек - 1 единица оборудования,   
110-599 человек - 2 единицы оборудования. 
5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании поста-
новления Администрации Верхнекетского района о выделении Учре-
ждению Субсидии. 
6. Условием предоставления Субсидии Учреждению является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
7. Соглашение заключается на текущий финансовый год и определяет 
цель предоставления субсидии; порядок возврата сумм, используе-
мых учреждением, в случае установления по итогам проверок, прове-
денных учредителем, а также иными уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и ус-
ловий предоставления субсидии, определенных соглашением; форму, 
порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об исполь-
зовании субсидии; случаи и порядок внесения изменений в соглаше-
ние, в том числе при уменьшении в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации бюджетных средств ранее до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения; права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение текущего финансового года; порядок возврата Субсидии в 
местный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а 
также право Учредителя на проведение проверок соблюдения Учреж-
дением условий, установленных заключенным Соглашением. 
8. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 5 настоящего Порядка. 
9. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
10. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
11. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждением 
Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.  
12. При нарушении Учреждением условий предоставления Субсидии, 
на основании письменного требования Учредителя, Субсидия подле-
жит возврату в установленном порядке в местный бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требо-
вания. 
13. Остатки Субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Учредителем не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в очередном финансо-
вом году, подлежат перечислению в местный бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 
14. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
Субсидии осуществляется Учредителем. 
15. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-

ливается в соответствии с  законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на реализацию в муници-
пальных образовательных организациях мероприятий, направлен-

ных на предупреждение распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Томской области 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на реализацию в муниципальных образовательных орга-
низациях мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Томской области  
р. п. Белый Яр                                                  «___» __________  20__ г. 
 
________________ (далее Учредитель), в лице ___________________,  
      (должность, фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя) 
действующего на основании _________________________, с одной 
стороны, и _________________________________________________,                                                          
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
 в лице ____________________________________________________,  
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, 
 (указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на реализацию в муниципальных образова-
тельных организациях мероприятий, направленных на предупрежде-
ние распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Томской области, утвержденным постановлением Администрации 
Верхнекетского района от ______________ № ___________________ 

                            (реквизиты муниципального правового акта) 
(далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Учреждению субсидии на иные цели на реализацию в 
муниципальных образовательных организациях мероприятий, на-
правленных на предупреждение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Томской области (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятий по созданию условий согласно требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 
3.1/2.4. 3598-20) для организации образовательного процесса. 
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии являет-
ся_______________________________________________________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 
5 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в 20___ году в размере 
______ (________________) рублей в соответствии с постановлением                                                                                                                                                                                                
(сумма прописью) 
Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 1.4. на-
стоящего Соглашения и в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению, согласно приложению № 1; 
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюд-
жетом на эти цели на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
2.2.2. направить Учреждению письменное требование о возврате Суб-
сидии при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представление 
Учредителю отчета об использовании субсидии на иные цели из ме-
стного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на реализацию в муниципальных образовательных организаци-
ях мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению до 08 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом года, в котором 
была получена Субсидия  
Отчет заполняется на бумажном носителе, за подписью уполномо-
ченного лица в установленном порядке; 



30 сентября 2020 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 7 
 

 
 

 

 

2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. вернуть в местный бюджет муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации порядке остатки Субсидии, не-
спользованные в отчетном финансовом году, в отношении которых 
Учредителем не принято решение о наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в очередном финансовом году; 
2.3.4. при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии, на основании письменного требования Учредителя вернуть в ме-
стный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке Субсидию в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего требования; 
2.3.5. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует до 31.12.20__. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
                  Учредитель                                                         Учреждение  Учреждение  

Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                    (должность)  
____________________ 
   (подпись)                         (рас-
шифровка подписи) 
 
М.П. 

 Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                                (должность) 
_________________ 
   (подпись)                       (расшиф-
ровка подписи) 
 
М.П. 

 

  

   

 
Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на реа-

лизацию в муниципальных образовательных организациях меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Томской области 
от «____»_____________20___ № _____ 

 
График __/__ перечисления субсидии на иные цели из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на реализацию в муниципальных образовательных организа-

циях мероприятий, направленных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Том-

ской области 
КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
ИТОГО                                    

 
Учредитель                                                                Учреждение 
_________________________                                      ____________________ 

    (должность) 
________ ________________ 
      (подпись)              (рас-
шифровка подписи) 
М.П. 

                     (должность) 
___________      _________________ 
       (подпись)            (расшифровка 
подписи) 
М.П. 

 

  

 
Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии на реа-

лизацию в муниципальных образовательных организациях меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Томской области от 
«____»_____________20___ № _____ 

Отчет о целевом использовании субсидии на иные цели из мест-

ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на реализацию в муниципальных образовательных ор-
ганизациях мероприятий, направленных на предупреждение рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Томской области 

 
                                                                                      (руб.) 
№ 
п/п 
 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Код це-
левой 
субси-
дии 

Отрас
левой 
код 

План 
на 
20__ 
год 

План на 
отчет-
ную да-
ту 

Посту
пило 
суб-
сидии 

Кас-
совый 
рас-
ход 

Факти-
ческий 
расход 

Оста-
ток 

Причи-
на не-
испол-
нения 

           
           
 ВСЕГО          
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                № 832 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

по реализации в муниципальных образовательных организациях 
мероприятий, направленных на предупреждение распростране-

ния новой коронавирусной инфекции 
  
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 реализации в муниципаль-
ных образовательных организациях мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
(далее – расходное обязательство).   
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 расходного обязательства в пре-
делах, установленных Соглашением, заключенным с Департаментом 
общего образования Томской области (далее - Департамент). 
4. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на реализацию в 
муниципальных образовательных организациях мероприятий, на-
правленных на предупреждение распространения новой коронавирус-
ной инфекции (далее - Субсидия) в сроки и по формам, установлен-
ным 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 01 сентября 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 Л.А.Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                № 833 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на внедре-
ние и функционирование целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных организациях 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об ут-
верждении государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на внедрение и 
функционирование целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях. 
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 и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 го-
да. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 
И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 04 сентября 2020 года № 833  
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на внедрение и функциониро-
вание целевой модели цифровой образовательной среды в об-

щеобразовательных организациях 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Уч-
реждение) на внедрение и функционирование целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
(далее – Субсидия).  
2. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов 
Учреждения, не учитываемых в составе нормативных затрат, связан-
ных с выполнением работ Учреждения в соответствии с муниципаль-
ным заданием. 
3. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4. Предоставление Субсидии осуществляется на основании поста-
новления Администрации Верхнекетского района о выделении Учре-
ждению Субсидии. 
5. Условием предоставления Субсидии Учреждению является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
6. Соглашение заключается на текущий финансовый год и определяет 
цель предоставления субсидии; порядок возврата сумм, используе-
мых учреждением, в случае установления по итогам проверок, прове-
денных учредителем, а также иными уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и ус-
ловий предоставления субсидии, определенных соглашением; форму, 
порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об исполь-
зовании субсидии; случаи и порядок внесения изменений в соглаше-
ние, в том числе при уменьшении в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации бюджетных средств ранее до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения; права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение текущего финансового года; порядок возврата Субсидии в 
местный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а 
также право Учредителя на проведение проверок соблюдения Учреж-
дением условий, установленных заключенным Соглашением. 
7. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка. 
8. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
9. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
10. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждением 
Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.  
11. При нарушении Учреждением условий предоставления Субсидии, 
на основании письменного требования Учредителя, Субсидия подле-
жит возврату в установленном порядке в местный бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требо-
вания. 
12. Остатки Субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Учредителем не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в очередном финансо-
вом году, подлежат перечислению в местный бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 
13. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
Субсидии осуществляется Учредителем. 
14. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с  законодательством Российской Федера-
ции. 

 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на внедрение и функциони-
рование целевой модели цифровой образовательной среды в обще-

образовательных организациях 
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из местно-

го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на внедрение и функционирование целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных органи-

зациях 
 

р. п. Белый Яр                                                  «___» __________  20__ г. 
________________ (далее Учредитель), в лице ___________________,  

 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________, с одной 
стороны, и ________________________________________________,                                                          
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
 в лице ____________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, 
(указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на внедрение и функционирование целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях, утвержденным постановлением Администрации Верх-
некетского района от _________ № ___ (далее - Порядок), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Учреждению субсидии на иные цели на внедрение и 
функционирование целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятий по расходам на обновление и техническое обслуживание 
(ремонт) программного обеспечения и оборудования, приобретенных 
в том числе в рамках субсидии на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, на дополнитель-
ное профессиональное образование сотрудников и педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, на 
базе которых планируется внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды. 
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии являет-
ся__________________________________________________________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 
4 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в 20___ году в размере 
___________ (__________________________) рублей в соответствии с 
постановлением                                                                                                                                                                                                 
Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 1.4. на-
стоящего Соглашения и в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению, согласно приложению № 1; 
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюд-
жетом на эти цели на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
2.2.2. направить Учреждению письменное требование о возврате Суб-
сидии при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представление 
Учредителю отчета об использовании субсидии на иные цели из ме-
стного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом года, в котором 
была получена Субсидия  
Отчет заполняется на бумажном носителе, за подписью уполномо-
ченного лица в установленном порядке; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. вернуть в местный бюджет муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации порядке остатки Субсидии, не-
использованные в отчетном финансовом году, в отношении которых 
Учредителем не принято решение о наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в очередном финансовом году; 
2.3.4. при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии, на основании письменного требования Учредителя вернуть в ме-
стный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке Субсидию в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего требования; 
2.3.5. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
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а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует до 31.12.20__. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
  
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
                  Учредитель                                                         Учреждение  Учреждение  

Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                    (должность)  
____________________ 
   (подпись)                         (рас-
шифровка подписи) 
 
М.П. 

 Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                                (должность) 
_________________ 
   (подпись)                       (расшиф-
ровка подписи) 
 
М.П. 

 

  

   

 
Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на вне-

дрение и функционирование целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях от 

«____»_____________20___ № _____ 
 

График __/__перечисления субсидии на иные цели из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям на внедрение и функционирование целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организа-

циях 
 

КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
ИТОГО                                    
Учредитель                                                                Учреждение 
_________________________                                      ____________________ 

    (должность) 
________ ________________ 
      (подпись)              (рас-
шифровка подписи) 
М.П. 

                     (должность) 
___________      _________________ 
       (подпись)            (расшифровка 
подписи) 
М.П. 

 

  

 
Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии на вне-

дрение и функционирование целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях от 

«____»_____________20___ № _____ 
Отчет о целевом использовании субсидии на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на внедрение и функционирование целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях 
 

 (руб.) 

№ 
п/п 

 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Код 
целе-
вой 
суб-

сидии 

Отрас
левой 

код 

План 
на 

201_ 
год 

План 
на от-

четную 
дату 

Посту-
пило 

субси-
дии 

Кас-
совый 
рас-
ход 

Фак-
тиче-
ский 
рас-
ход 

Оста-
ток 

Причина 
неиспол-

нения 

           
           
 ВСЕГО          

Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                № 834 

 
Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-

доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспе-
чение антитеррористической защиты объектов образования, вы-
полнение мероприятий противодействия деструктивным идеоло-

гиям, модернизация систем противопожарной защиты 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об ут-
верждении государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение 
антитеррористической защиты объектов образования, выполнение 
мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-
зация систем противопожарной защиты. 
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 социальным вопросам. 

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

кетского района от 04 сентября 2020 года № 834 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на обеспечение антитеррори-
стической защиты объектов образования, выполнение меро-

приятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-
зация систем противопожарной защиты 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Уч-
реждение) на обеспечение антитеррористической защиты объектов 
образования, выполнение мероприятий противодействия деструктив-
ным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 
(далее – Субсидия).  
2. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов 
Учреждения, не учитываемых в составе нормативных затрат, связан-
ных с выполнением работ Учреждения в соответствии с муниципаль-
ным заданием. 
3. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4. Предоставление Субсидии осуществляется на основании поста-
новления Администрации Верхнекетского района о выделении Учре-
ждению Субсидии. 
5. Условием предоставления Субсидии Учреждению является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
6. Соглашение заключается на текущий финансовый год и определяет 
цель предоставления субсидии; порядок возврата сумм, используе-
мых учреждением, в случае установления по итогам проверок, прове-
денных учредителем, а также иными уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и ус-
ловий предоставления субсидии, определенных соглашением; форму, 
порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об исполь-
зовании субсидии; случаи и порядок внесения изменений в соглаше-
ние, в том числе при уменьшении в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации бюджетных средств ранее до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения; права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение текущего финансового года; порядок возврата Субсидии в 
местный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а 
также право Учредителя на проведение проверок соблюдения Учреж-
дением условий, установленных заключенным Соглашением. 
7. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка. 
8. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
9. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
10. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждением 
Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.  
11. При нарушении Учреждением условий предоставления Субсидии, 
на основании письменного требования Учредителя, Субсидия подле-
жит возврату в установленном порядке в местный бюджет муници-
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пального образования Верхнекетский район Томской области в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требо-
вания. 
12. Остатки Субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Учредителем не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в очередном финансо-
вом году, подлежат перечислению в местный бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 
13. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
Субсидии осуществляется Учредителем. 
14. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с  законодательством Российской Федера-
ции. 

 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение антитер-
рористической защиты объектов образования, выполнение меро-
приятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-

зация систем противопожарной защиты  
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из местно-

го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на обеспечение антитеррористической защиты объектов 
образования, выполнение мероприятий противодействия дест-

руктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной 
защиты 

 
р.п. Белый Яр                                                  «___» __________  20__ г. 
________________(далее Учредитель), в лице ___________________,  

   (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________, с одной 
стороны, и ________________________________________________,                                                          
 (наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
в лице _____________________________________________________,  
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании __________________________________, 
 (указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на обеспечение антитеррористической защиты 
объектов образования, выполнение мероприятий противодействия 
деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной 
защиты, утвержденным постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от ___________________ № _______ (далее - Порядок), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Учреждению субсидии на иные цели на обеспечение ан-
титеррористической защиты объектов образования, выполнение ме-
роприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерниза-
ция систем противопожарной защиты (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятий по устранению нарушений законодательства в области 
противодействия терроризму и пожарной безопасности, указанных в 
предписаниях органов государственного контроля (надзора), пред-
ставлениях органов прокуратуры, исполнение судебных актов. 
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии являет-
ся__________________________________________________________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 
4 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в 20___ году в размере 
_________ (____________) рублей в соответствии с постановлением                                                                                                                                                                                               
(сумма прописью) 
Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 1.4. на-
стоящего Соглашения и в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению, согласно приложению № 1, в том числе: 
1) за счет субсидии из областного бюджета, предоставленной бюдже-
ту муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти на обеспечение антитеррористической защиты объектов образова-
ния, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идео-
логиям, модернизацию систем противопожарной защиты - _________ 
(__________________) рублей; 
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района 15.12.2015 № 1039 - _________ 
(______________________) рублей; 
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюд-
жетом на эти цели на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
2.2.2. направить Учреждению письменное требование о возврате Суб-
сидии при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представление 
Учредителю отчета об использовании субсидии на иные цели из ме-
стного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на обеспечение антитеррористической защиты объектов обра-
зования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным 
идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом года, в 
котором была получена Субсидия  
Отчет заполняется на бумажном носителе, за подписью уполномо-
ченного лица в установленном порядке; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. вернуть в местный бюджет муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации порядке остатки Субсидии, не-
использованные в отчетном финансовом году, в отношении которых 
Учредителем не принято решение о наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в очередном финансовом году; 
2.3.4. при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии, на основании письменного требования Учредителя вернуть в ме-
стный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке Субсидию в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего требования; 
2.3.5. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.20__ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
                  Учредитель                                                         Учреждение  Учреждение  

Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                    (должность)  
____________________ 
   (подпись)                         (рас-
шифровка подписи) 
 
М.П. 

 Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                                (должность) 
_________________ 
   (подпись)                       (расшиф-
ровка подписи) 
 
М.П. 

 

  

   

 
Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на обес-

печение антитеррористической защиты объектов образования, 
выполнение мероприятий противодействия деструктивным идео-

логиям, модернизация систем противопожарной защиты от 
«____»_____________20___ № _____ 

График __/__ перечисления субсидии на иные цели из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на обеспечение антитеррористической защиты объектов об-
разования, выполнение мероприятий противодействия деструк-

тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной 
защиты 

 
1)за счет субсидии из областного бюджета, предоставленной бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
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на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, 
выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологи-
ям, модернизация систем противопожарной защиты: 
КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
ИТОГО                                    

2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района, утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района 15.12.2015    № 1039 
КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
ИТОГО                                    
Учредитель                                                                Учреждение 
_________________________                                      ____________________ 

    (должность) 
________ ________________ 
      (подпись)              (рас-
шифровка подписи) 
М.П. 

                     (должность) 
___________      _________________ 
       (подпись)            (расшифровка 
подписи) 
М.П. 

 

  

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии на обес-
печение антитеррористической защиты объектов образования, 

выполнение мероприятий противодействия деструктивным идео-
логиям, модернизация систем противопожарной защиты от 

«____»_____________20___ № _____ 
Отчет о целевом использовании субсидии на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на обеспечение антитеррористической защиты объек-
тов образования, выполнение мероприятий противодействия 
деструктивным идеологиям, модернизация систем противопо-

жарной защиты 
 

(руб.) 

№ 
п/п 

 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Код це-
левой 
субси-

дии 

Отрас-
левой 

код 

План 
на 

20__ 
год 

План на 
отчет-

ную да-
ту 

Посту
пило 
суб-

сидии 

Кас-
совый 
рас-
ход 

Факти-
ческий 
расход 

Ос-
та-
ток 

Причина 
неиспол-

нения 

1) за счет субсидии из областного бюджета, предоставленной бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на обеспечение 
антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий 
противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопо-
жарной защиты  
           
           
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в рамках муниципальной программы «Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района, утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района 15.12.2015    № 
1039 
           
           
 ВСЕГО          
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                № 836 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.08.2013 № 972  «Об утверждении Порядка 

формирования и обеспечения спортивных сборных команд 
Верхнекетского района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.08.2013 № 972  «Об утверждении Порядка формирования и обес-
печения спортивных сборных команд Верхнекетского района»  сле-
дующие изменения: 
1) в пункте 2 слова «начальника отдела по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района» 
заменить словами «начальника отдела по культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района»; 
2) в пункте 3 слова «М.П.Гусельникову» исключить; 
3) в Порядке формирования и обеспечения спортивных сборных ко-
манд Верхнекетского района, утвержденном указанным постановле-
нием: 
в пункте 7 слова «состоят из основного и резервного составов спорт-
сменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и 
спорта» заменить словами «состоят из спортсменов, тренеров, спе-
циалистов в области физической культуры и спорта»; 
в пункте 8 слова «формируются по четырём возрастным группам: 
взрослая, молодежная, юниорская и юношеская» заменить словами 
«формируются по трём возрастным группам: взрослая, юниорская и 

юношеская»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Верхнекетско-
го района по видам спорта  формируются согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку инструкторами по спорту Верхнекетского района 
(далее – инструкторы) и МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Верхнекетского 
района (далее - Учреждение): по итогам выступлений спортсменов на 
официальных межрегиональных, всероссийских, международных 
спортивных соревнованиях и официальных региональных  и районных 
спортивных соревнованиях. Инструкторы и Учреждение представляют 
списки спортивных сборных команд на утверждение в отдел по куль-
туре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхне-
кетского района не позднее, чем за 3 дня до начала официальных со-
ревнований.»; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Ад-
министрации Верхнекетского района утверждает списки членов спор-
тивных сборных команд в порядке, установленном правовым актом 
Администрации Верхнекетского района»; 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Списки утверждаются отделом по культуре, молодежной полити-
ке, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района не позд-
нее, чем за 3 дня до начала официальных соревнований»; 
в пункте 14 слова «отдела по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту Администрации Верхнекетского района» заменить сло-
вами «отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
Администрации Верхнекетского района»; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета 
Томской области бюджету муниципального образования Верхнекет-
ский район субсидии на обеспечение участия спортивных сборных ко-
манд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, денежные средства, предостав-
ленные из бюджета Томской области в виде субсидии, расходуются 
на: 
1) проезд до места проведения соревнований и обратно; 
2) питание членов спортивных сборных команд; 
3) проживание членов спортивных сборных команд; 
в пункте 20 слова «отдела по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту Администрации Верхнекетского района» заменить сло-
вами «отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
Администрации Верхнекетского района»; 
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению; 
приложение № 3 исключить.  
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.  

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

района от 04.09.2020 №836 
Приложение № 1 к Порядку формирования и обеспечения спортив-

ных сборных команд Верхнекетского района, утвержденному по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 13 авгу-

ста 2013 г.  №972 
Возрастные группы спортивных сборных команд Верхнекетского 

района по видам спорта 
 

№ 
п/п 

Вид спорта 
Возрастные группы (лет) 
Взрослая Юниорская Юношеская 

1.  Баскетбол 19 и старше  16-18 11-16 
2.  Волейбол 19 и старше  19-23 12-18 
3.  Гиревой спорт 22 и старше   19-22 12-18 
4.  Городошный спорт  19 и старше 15-18 9-14 
5.  Каратэ 20 и старше  16-20 10-17 
6.  Легкая атлетика 20 и старше  18-20 10-17 
7.  Лыжные гонки 19 и старше 16-17 13-15 
8.  Настольный теннис 19 и старше  16-18 8-15 
9.  Пауэрлифтинг 23 и старше   19-23 12-18 

10.  Плавание 
жен. 18 и старше, 
 муж. 19 и старше  

юн.17-18, 
дев.15-17 

юн. 9-16, 
дев. 9-14 

11.  Полиатлон 18 и старше  16-25 12-15 
12.  Рыболовный спорт 18 и старше  - 10-18 
13.  Футбол 19 и старше  18-19 10-17 
14.  Хоккей 19 и старше  17-18 11-16 
15.  Шахматы 21 и старше  до 21 до 19 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 04.09.2020 №836 

Приложение № 2 к Порядку формирования и обеспечения спортив-
ных сборных команд Верхнекетского района, утвержденному по-

становлением Администрации Верхнекетского района от 13 авгу-
ста 2013 г.  №972 

Список спортивной сборной команды Верхнекетского района по 
____________________________________ на 20 __ год 

(наименование вида спорта) 
 

Мужчины, женщины 
N  
п\п 

Вид    
спорта 

Фамилия, имя,     
отчество 

Дата   
рождения 

Спортивный раз-
ряд, звание 

Личный 
тренер 

1 2 3 4 5 6 
      

Юниоры, юниорки 
N  
п\п 

Вид    
спорта 

Фамилия, имя,     
отчество 

Дата   
рождения 

Спортивный раз-
ряд, звание 

Личный 
тренер 

1 2 3 4 5 6 
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Юноши, девушки 
N  
п\п 

Вид    
спорта 

Фамилия, имя,     
отчество 

Дата   
рождения 

Спортивный раз-
ряд, звание 

Личный 
тренер 

1 2 3 4 5 6 
      

Тренеры и специалисты, работающие с командой 
N  
п\п 

Вид    
спорта 

Фамилия, имя,     
отчество 

Дата   
рождения 

Спортивный раз-
ряд, звание 

Личный 
тренер 

1 2 3 4 5 6 
      

Руководитель  учреждения   _____________________  (___________) 
МП 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                № 839 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.02.2015 № 081 «Об утверждении Порядка 
определения объёма и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным общеобразовательным организациям муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии 

Губернатора Томской области молодым учителям» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.02.2015 № 081 «Об утверждении Порядка определения объёма и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным 
организациям муниципального образования «Верхнекетский район» 
на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям» следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в порядке определения объёма и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным  
и бюджетным  общеобразовательным организациям муниципального 
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области молодым учителям (далее - Порядок), утвер-
жденном указанным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
форму соглашения № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на 
иные цели, приведенной в приложении к Порядку изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 04 сентября 2020 г. №839 

Приложение к  Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным общеобразовательным организациям муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области на выплату 
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 

Соглашение о предоставлении в 20__ году субсидии на иные це-
ли 

___________________________________________________________ 
(наименование субсидии) 
р.п. Белый Яр                                                  "___" __________  20__ г. 
 
___________________________________ (далее Учредитель),  в лице 
(наименование Учредителя) 
__________________________________, действующего на основании 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
__________________________________________, с одной стороны, и 
___________________________________________________________ 
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреж-
дения)(далее - Учреждение) в лице ____________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, с 
другой   стороны, вместе именуемые Стороны, на основании 
________________ ___________________, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20__ году Учреждению субсидии на иные цели  
_____________________ 
(наименование субсидии) 
_______________________ (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год.  
2. Права и обязанности Сторон 

2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________ 
(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,  
(сумма прописью) 
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1; 
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответ-
ствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый 
год. 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять 
отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2 
к настоящему Соглашению; 
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии в со-
ответствии с требованиями, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.20_ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью. 
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 20__ году  суб-
сидии на иные цели от __.__.20__г  № ______ 

График №____ перечисления Субсидии на иные цели 
______________________________________ 

(наименование субсидии) 
 

КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
- до   
- до   
- до   
  
ИТОГО                                    

 
Учредитель 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

 
Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 20__ году субси-

дии на иные цели от __.__.20__г  № ______ 
Отчет об использовании Субсидии на иные цели  

___________________________________________________ 
(наименование субсидии) 

 
на 01______________20__г. 
№ Наименование Стаж 

рабо-
ты 

План 
на 20_ 
год, 
руб. 

Доведено 
на отчет-
ную дату, 
руб. 

Фактиче-
ски на-
числено, 
руб. 

Кассовый 
расход, 
руб. 

Оста-
ток, 
руб. 

Количество 
человек- 
получателей 
стипендии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
 Итого               
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 сентября 2020 г.                                № 840 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным  орга-

низациям на выплату надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организа-
ций муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Томской облас-
ти от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по выпла-
те надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным  организаци-
ям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 27.02.2015 № 184 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным  организациям на выплату надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций муниципального образования «Верхнекетский район» 
2) от 30.03.2016 № 238 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №184 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным  организациям на выплату надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования «Верхне-
кетский район»; 
3) от 14.12.2016 № 966 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №184 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным  организациям на выплату надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования «Верхне-
кетский район». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

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

кетского района от 04 сентября 2020 г.  №840 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным  организациям на выплату 

надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным органи-
зациям (далее – Организация)  на выплату надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования Верхнекетский район Том-
ская область (далее - Субсидия). 
2. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - местный бюджет). 
3. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании 
приказа Управления образования Администрации Верхнекетского 
района о предоставлении целевых субсидий. 
4. Условием предоставления Субсидий Организациям является за-
ключение соглашения между Учредителем и Организацией о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему порядку. 
5. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение финансового года, порядок возврата Субсидии в местный 
бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а также 
формы и сроки предоставления отчетности об использовании Субси-
дии.  
6. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия приказа Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.  

7. Перечисление субсидии Организациям осуществляется на счета, 
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
8. Санкционирование расходов Организации, источником которых яв-
ляются субсидии, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
9. Отчет об использовании субсидии предоставляется Организацией в 
Управление образования Администрации Верхнекетского района еже-
квартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме указанной в Соглашении.  
10. При нарушении Организацией условий предоставления субсидий, 
на основании письменного требования Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района, субсидия подлежит возврату в 
установленном порядке в местный бюджет в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего требования. 
11. Остатки субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Управлением образования Администрации 
Верхнекетского района не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подле-
жат перечислению в местный бюджет в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке. 
12. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляется Управлением образования Администрацией Верхне-
кетского района. 
13. Ответственность за нецелевое использование целевой субсидии 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
Приложение к  Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным  организациям на вы-

плату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области 
Соглашение о предоставлении в 20___ году субсидии на иные 

цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным образовательным  организациям на выплату надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-

ных образовательных организаций муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

р. п. Белый Яр                                                  «___» __________  20__ г. 
Управление образования Администрации Верхнекетского района (да-
лее Учредитель), в лице начальника Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района _____________________________,  
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Положения об Управлении образования 
Администрации Верхнекетского района, с одной стороны, и 
___________________________________________________________  
(наименование муниципальной автономной (бюджетной) образова-
тельной организации) 
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,  

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________,  
 (указывается документ, подтверждающий полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской об-
ласти муниципальным бюджетным и автономным образовательным 
организациям на выплату надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от __№ __ (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20___ году Учреждению субсидии на иные цели из ме-
стного бюджета Верхнекетского района Томской области муниципаль-
ным бюджетным и автономным образовательным организациям на 
выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области (далее – Субсидия).                                                                   
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20___ год.  
1.3. Основанием предоставления Субсидии являет-
ся_________________________________________________________ 
(указывается приказ Управления образования Администрации Верх-
некетского района, в соответствии с которым предоставляется Субси-
дия) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере 
__________________ (________________) рублей в соответствии с 
приказом Управления образования Администрации Верхнекетского 
района, указанным в п. 1.3. настоящего Соглашения;  
2.1.3. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений; 
2.1.4. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе:  
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2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюд-
жетом на эти цели на текущий финансовый год. 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представлять 
отчет об использовании Субсидии ежеквартально, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме соглас-
но приложению к настоящему Соглашению; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. не использованная Субсидия (или ее часть), подлежит возврату 
в местный бюджет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
отчета, указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Соглаше-
ния.  
2.3.4. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка, предоставления и использования Субси-
дии, а также для проведения указанных проверок органами муници-
пального финансового контроля в порядке, установленным дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми  актами му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами, и действует до 31.12.20___ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель 
 
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
 
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Приложение к Соглашению о предоставлении в 20___ году субсидии 
на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 

автономным образовательным  организациям на выплату надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области 
Отчет об использовании Субсидии на иные цели 

___________________________________________________ 
(наименование субсидии) 

 
(наименование муниципального учреждения) 
 
(номер, дата и наименование приказа Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района, указанного в пункте 1.3 Соглаше-
ния) 
на 01______________20__г. 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
№ Наименование План 

на 
20__год, 
руб. 

Дове-
дено с 
на- 
чала 
года, 
руб. 

Факти-
ческий 
расход 
с нача-
ла года, 
руб. 

Кассовый 
расход с 
начала 
года, руб. 

Оста- 
ток 
гр.4- 
гр.5 
руб. 

Количест-
во чело-
век- полу-
чателей 
надбавок 

Средне-
годовое 
количест-
во чело-
век- полу-
чателей 
надбавок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
 Итого               
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 сентября 2020 г.                                № 842 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

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

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

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

4842,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 1323,6 415,0 

районный 
бюджет 

1667,9 206,7 289,4 328,9 283,9 259,0 300,0 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

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

6550,7 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 663,6 900,0 

всего по  ис-
точникам         

13061,3 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2246,2 1615,0 

2) таблицу главы 4 Программы «Механизмы реализации и управления 
МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции: 
Объ-
ем и 
источ
ники           
фи-
нанси
рова-
ния              
(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)    

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

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

4842,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 1323,6 415,0 

районный 
бюджет 

1667,9 206,7 289,4 328,9 283,9 259,0 300,0 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

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

6550,7 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 663,6 900,0 

всего по  ис-
точникам         

13061,3 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2246,2 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 «Объем и источники финансирования (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 
Объ-
ем и 
источ
ники           
фи-
нанси
рова-
ния              
(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)    

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

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

4842,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 1323,6 415,0 

районный 
бюджет 

1667,9 206,7 289,4 328,9 283,9 259,0 300,0 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

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

6550,7 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 663,6 900,0 

всего по  ис-
точникам         

13061,3 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2246,2 1615,0 
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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 13061,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
Объ-
ем и 
источ
точ-
ники           
фи-
нанси
сиро-
рова-
ва-
ния              
(с де-
тали-

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

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

4842,7 1085,2 335,6 1311,3 372,0 1323,6 415,0 

районный 
бюджет 

1667,9 206,7 289,4 328,9 283,9 259,0 300,0 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 

заци-
ей по 
годам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)    

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

6550,7 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 663,6 900,0 

всего по  ис-
точникам         

13061,3 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2246,2 1615,0 

4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».   
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Приложение к постановлению  Администрации Верхнекетского района от 07.09.2020года №842 

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, мероприятия 
МП 

Срок ис-
полнения 

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

   В том числе за счет средств    
Ответстве     нные 
исполни      тели 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия                              
<*> 

федераль-
ного бюдже-
та  

областного 
бюджета    

районного 
бюджета 

бюджетов по-
селений 

Внебюджетных ис-
точников 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

  
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района 

  
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекет-
ского района 

  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Ин-

вестиционного совета 
при Администрации 
Верхнекетского района 

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

Проведение за-
седаний не реже 
1 раза в квартал 

1.2. Формирование инве-
стиционных площадок c 
включением в реестр 
инвестиционных пло-
щадок на территории 
Верхнекетского района. 
Размещение на сайте 
Администрации Верхне-
кетского района, инве-
стиционном портале 
Томской области 

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

Наличие сфор-
мированного 
реестра 

1.3. Актуализация паспорта 
инвестиционного кли-
мата и потенциала му-
ниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской области 
и размещение его на 
официальном сайте 
Администрации Верхне-
кетского района 

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

Сформирован-
ный паспорт ин-
вестиционного 
климата и по-
тенциала 

  Задача 2 подпрограм-
мы 1. Создание усло-
вий для развития 
промышленного ком-
плекса на территории 
Верхнекетского рай-
она 

      

        

    

2.1. 
Проведение анализа 
потребности и прогно-
зирования спроса на 
кадры рабочих профес-
сий и специалистов 
среднего звена для 
приоритетных отраслей 
экономики района 

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

Наличие сфор-
мированного пе-
речня рабочих 
профессий и 
специалистов 
среднего звена 
для приоритет-
ных отраслей 
экономики рай-
она. 

2.2. Содействие предпри-
ятиям в организации 
производства на терри-
тории Верхнекетского 
района. 

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

  

2.3. Вовлечение в хозяйст-
венный оборот обще-
распространенных по-
лезных ископаемых 

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

Наличие сфор-
мированных ин-
вестиционных 
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 обеспече-

ние деятельности не-
коммерческих органи-
заций образующих 
инфраструктуру под-
держки субъектов 
МСП (предоставление 
субсидий)     

всего      4664,3 0,0 1833,0 1068,5 0,0 1762,8 ОСЭР              НКО Количество 
субъектов МСП, 
являющихся по-
требителями ус-
луг организаций 
инфраструктуры 
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 672,6 0,0 373,6 199,0 0,0 100,0   160 
2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0   58 

1.2. Содействие деятель-
ности Координацион-
ного Совета в области 
малого и среднего 

всего Б/Ф           ОСЭР               КС           Проведение за-
седаний не реже 
1 раза в квартал 

2016 Б/Ф           
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предпринимательства 
Верхнекетского рай-
она 

2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф           

 
  

2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф               
2021 Б/Ф              

  Итого по задаче 1      всего      4664,3 0,0 1833,0 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 672,6 0,0 373,6 199,0 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 дея-
тельности субъектов малого и среднего    предпринимательства 

2.1. Финансовое обеспе-
чение деятельности 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

всего 3421,2 0,0 2639,2 185,0 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 1000,0 0,0 950,0 50,0 0,0 0,0 

 
  

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2.1.1. Предоставление субси-

дий начинающим субъ-
ектам МСП победите-
лям конкурса предпри-
нимательских проектов 
«Становление»                 

всего 3420,2 0,0 2639,2 184,0 0,0 597,0 ОСЭР        Количество 
субъектов МСП 
получивших фи-
нансовую под-
держку (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 1000,0 0,0 950,0 50,0 0,0 0,0   2 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

2.1.2. Мониторинг реализации 
предпринимательских 
проектов получателей 
финансовой поддержки 
в рамках районного кон-
курса (предоставление 
субсидий) 

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

Количество 
субъектов МСП 
в отношении ко-
торых 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, направ-
ленные на   подготов-
ку кадров   для сферы  
предпринимательства, 
в том числе:         

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

2.2.1. Содействие лицам 
ищущим работу безра-
ботным,  в том числе: по 
профессиональной под-
готовке и обучению с 
целью организации 
предпринимательской 
деятельности;  по под-
готовке  технико- эко-
номического   обосно-
вания предпринима-
тельского проекта  (биз-
нес-плана); по их реги-
страции в качестве ин-
дивидуальных  пред-
принимателей или реги-
страции юридических 
лиц         

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

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

  5 

2.3. Формирование базы 
данных о субъектах 
МСП, осуществляю-
щих хозяйственную 
деятельность на тер-
ритории района, в том 
числе: 

всего Б/Ф         ОСЭР,С/П          
ОПТС       

  

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

2.3.1. Ведение реестра субъ-
ектов МСП – получате-
лей поддержки, оказы-
ваемой органами мест-
ного самоуправления 
муниципального обра-
зования Верхнекетский 
район Томской области, 
размещение его на 
официальном сайте 
Администрации Верхне-
кетского района в сети 
Интернет  

всего Б/Ф         ОСЭР        Актуализация 
реестра на про-
тяжении 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 субъ-
ектов МСП осуществ-
ляющих хозяйственную 
деятельность на терри-
тории района по отрас-
лям  

всего Б/Ф           ОСЭР,С/П          
ОПТС       

Актуализация 
реестра на про-
тяжении 2016-
2021гг.(ед.) 

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

2.4. Информационная и 
консультационная 
поддержка субъектов 
МСП 

всего 417,8 0,0 297,2 120,6 0,0 0,0 ОСЭР             НКО    
2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0     
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0     
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0     
2019 79,5 0,0 62,0 17,5 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 103,0 0,0 66,5 36,5 0,0 0,0     
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2.4.1. Консультирование 
субъектов МСП по во-
просам налогообложе-
ния, ведения бухгалтер-
ского учета и другим 
вопросам ведения  
предпринимательской 
деятельности  

всего 278,0 0,0 204,2 73,8   0,0 НКО Количество об-
ращений субъ-
ектов МСП за 
информационно-
консульта-
ционной под-
держкой веде-
ния предприни-
мательской дея-
тельности (ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0   0,0   132 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8   0,0   149 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5   0,0   148 
2019 54,5 0,0 42,0 12,5   0,0   148 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   37 
2021 70,0 0,0 50,0 20,0   0,0   100 

2.4.2. Актуализация справоч-
но - методических ма-
териалов «механизмы и 
формы поддержки 
предпринимательства» 
(предоставление субси-
дий)      

всего 68,5 0,0 48,5 20,0   0,0 ОСЭР      НКО  Издание и рас-
пространение 
справочников 
(ед.) 

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

2.4.3. Содействие в организа-
ции и проведение семи-
наров, конференций, 
мастер-классов, «круг-
лых сто-
лов»,направленных на 
повышение профессио-
нального уровня субъ-
ектов МСП (предостав-
ление субсидий)  

всего 71,3 0,0 44,5 26,8   0,0 ОСЭР      НКО  Количество 
субъектов МСП, 
включая работ-
ников субъектов 
МСП, принявших 
участие в меро-
приятиях (ед.) 

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

  Итого по задаче 2      всего      7939,9 0,0 2936,4 305,6 0,0 4697,9     
2016 1923,5 0,0 814,5 84,5 0,0 1024,5     
2017 750,4 0,0 61,2 20,3 0,0 668,9    
2018 2155,3 0,0 982,2 95,8 0,0 1077,3     
2019 644,1 0,0 62,0 18,5 0,0 563,6     
2020 1563,6 0,0 950,0 50,0 0,0 563,6     
2021 903,0 0,0 66,5 36,5 0,0 800,0     

3 Задача 3.    Популяризация предпринимательской  деятельности. Формирование  позитивного образа предпринимательской деятельности. 
3.1. Актуализация инфор-

мации по вопросам раз-
вития предпринима-
тельства, потребитель-
ского рынка (о реализа-
ции муниципальной 
программы развития 
предпринимательства, 
показателях развития 
предпринимательства, 
об организациях ин-
фраструктуры поддерж-
ки предпринимательст-
ва, механизмах и фор-
мах муниципальной 
поддержки предприни-
мательства, предостав-
лении субсидий, прове-
дении конкурсов) в сети 
Интернет на официаль-
ном сайте муниципаль-
ного образования Верх-
некетский район Том-
ской области  

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

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф         

 
4 

2018 Б/Ф             5 
2019 Б/Ф         

 
4 

2020 Б/Ф             2 
2021 Б/Ф         

 

1 

3.2. Организация и прове-
дение мероприятий  на-
правленных на форми-
рование положительно-
го имиджа предприни-
мательской деятельно-
сти, в том числе День 
российского предпри-
нимательства, День 
торговли, День работ-
ников лесной отрасли и 
иные мероприятия    

всего      382,5 0,0 30,0 262,5   90,0 ОСЭР            НКО            
КС        

Количество про-
веденных меро-
приятий, еже-
годно 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 10,0 0,0 0,0 10,0  0,0 

 
1 

2021 90,0 0,0 30,0 60,0   0,0   
2 

3.3. Организация и прове-
дение мероприятий, на-
правленных на вовле-
чение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность (бизнес-
лагеря, обучающие се-
минары, экскурсии, мас-
тер-классы  и т.д.) (пре-
доставление субсидий)         

всего      74,6 0,0 43,3 31,3   0,0 ОСЭР            НКО           Количество про-
веденных меро-
приятий, еже-
годно не менее 1 

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

  Итого по задаче 3      всего      457,1 0,0 73,3 293,8 0,0 90,0 
 

  
2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0     
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0 

 
  

2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0     
2019 120,1 0,0 14,8 75,3 0,0 30,0 

 
  

2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0     
2021 107,0 0,0 38,5 68,5 0,0 0,0     

  Итого по МП  всего 13061,3 0,0 4842,7 1667,9 0,0 6550,7     
2016 2621,4 0,0 1085,2 206,7 0,0 1329,5     
2017 1733,5 0,0 335,6 289,4 0,0 1108,5     
2018 3159,2 0,0 1311,3 328,9 0,0 1519,0     
2019 1686,0 0,0 372,0 283,9 0,0 1030,1     
2020 2246,2 0,0 1323,6 259,0 0,0 663,6     
2021 1615,0 0,0 415,0 300,0 0,0 900,0     
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В Программе используются следующие сокращения:     
ОПТС - Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;  
С/П - администрации поселений Верхнекетского района;  
НКО - некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнекетского 
района; 
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения  Верхнекетского района»;  
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района; 
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства; 
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 сентября 2020 г.                                № 843 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 16.12.2011 №1411, от 25.12.2012 №1636 утратившими 

силу 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
Федеральным законом  от  27  июля  2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу  следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района:  
1)от 16.12.2011 №1411  «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых МО «Верхнекетский район» с элементами меж-
ведомственного взаимодействия»; 
2)от 25.12.2012 №1636 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 16 декабря 2011 года №1411». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского  района. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела социально-экономического развития Администра-
ции Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 сентября 2020 г.                                № 844 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» 
следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «на официальном сайте муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» заменить словами «на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района»; 
2) приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 
соответственно к настоящему 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 01 августа 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 07.09.2020 № 844 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Верхнекетского района 
1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам  тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области  и в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги. 
3. Предоставление архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-
ние запросов социально-правового характера). 
4. Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов) 
5. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 07.09.2020  № 844 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района 

1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории. 
2. Предоставление в аренду, в собственность, безвозмездное пользо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельского поселения, входя-
щего в состав муниципального района, и земельных участков, распо-
ложенных на межселенных территориях муниципального района. 
3. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
а также государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельского поселения, входящего в со-
став муниципального района, и земельных участков, расположенных 
на межселенных территориях муниципального района. 
4. Представление сведений из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
5. Предоставление муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, в аренду, безвозмездное пользование, за исключением 
земельных участков. 
6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области  и предназначенных 
для сдачи в аренду. 

Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области 

1. Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных кон-
струкций. 
2. Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре. 
3. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории. 
4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории двух и более поселений или 
на межселенной территории. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 сентября 2020 г.                                № 845 
 

О мерах по ведению реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых Администрацией Верхнекетского района, её 

органами, а также подведомственными им учреждениями 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)», с распоряжением Администрации Томской области  от 
02.06.2017 № 345-ра «О мерах по реализации на территории Томской 
области постановления Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых Администрацией Верхнекетского района, 
её органами, а также подведомственными им учреждениями согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Порядок взаимодействия Администрации Верхнекетского района с 
её органами, а также  с подведомственными им учреждениями со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Назначить ответственным за ведение Реестра муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Верхнекетского района, её ор-
ганами, а также подведомственными им учреждениями (далее – ре-
естр муниципальных услуг) ведущего специалиста по муниципальным 
услугам отдела социально-экономического развития Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Рекомендовать руководителям органов  и подведомственных учре-
ждений назначить ответственных за предоставление сведений для 
ведения Реестра муниципальных услуг, а так же за состав таких све-
дений. 
4. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 08.06.2012 № 659 «О мерах по ведению реестра муниципальных 
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услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» и подве-
домственными им учреждениями»; 
от 29.11.2016 № 912 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 08.06.2012 №659 «О мерах по 
ведению реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями»; 
от 16.04.2019 № 309 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 08.06.2012 №659 «О мерах по 
ведению реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» Верхне-
кетского района. Разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 07.09.2020 № 845 
Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых Администрацией Верхнекетского 
района, её органами, а также подведомственными им учрежде-

ниями 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и веде-
ния Реестра  муниципальных услуг (функций) предоставляемых (ис-
полняемых) Администрацией Верхнекетского района, её органами, а 
также подведомственными им учреждениями. 
2. Реестр муниципальных услуг содержит: 
1) сведения о муниципальных услугах, предоставляемых Админист-
рацией Верхнекетского района, её органами, а также подведомствен-
ными им учреждениями; 
2) сведения об услугах, предоставляемых участвующими в предос-
тавлении муниципальных услуг учреждениями (организациями) и 
включенных в утверждаемые Думой Верхнекетского района перечни 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией Верхнекетского района, 
её органами, а также подведомственными им учреждениями; Форми-
рование сведений об услугах (функциях) и представление их для раз-
мещения в федеральном реестре осуществляют федеральные орга-
ны исполнительной власти, государственные корпорации, органы го-
сударственных внебюджетных фондов, исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления, предоставляющие соответствующие услуги 
(исполняющие соответствующие функции), на основании утвержден-
ных административных регламентов предоставления услуг (исполне-
ния функций) и стандартов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, государственными 
корпорациями, формируются на основе классификатора государст-
венных услуг и государственных функций.   
В качестве классификатора государственных услуг и государственных 
функций в федеральном реестре применяется формируемый Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации перечень 
государственных услуг и государственных функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора). 
3) сведения об услугах, предоставляемых Администрацией Верхне-
кетского района, её органами, а также подведомственными им учреж-
дениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и 
включенных в утверждаемые Думой Верхнекетского района перечни 
таких услуг; 
4) сведения о функциях, исполняемых Администрацией Верхнекетско-
го района, её органами, а также подведомственными им учреждения-
ми. 
3. Формирование сведений о муниципальных услугах и представление 
их для размещения в Реестре муниципальных услуг осуществляют 
Администрация Верхнекетского района, её органы, а также подведом-
ственные им учреждения, предоставляющие соответствующие муни-
ципальные услуги на основании административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг. 
Сведения, содержащиеся в Реестре муниципальных услуг, образуют 
информационный ресурс Реестра муниципальных услуг. 
4. Для обеспечения, создания и функционирования Реестра муници-
пальных услуг организуется информационное взаимодействие между 
Администрацией Верхнекетского района, её органами, а также подве-
домственными им учреждениями (далее – участники информационно-
го взаимодействия). 
5. Предоставление  участниками информационного взаимодействия 
сведений о муниципальных услугах для размещения и их последую-
щее размещение в Реестре муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии  с Порядком формирования и ведения Реестра муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Верх-
некетского района. 
6. Участники информационного взаимодействия определяют лиц, от-
ветственных за предоставление сведений для размещения в Реестре 
муниципальных услуг и за состав таких сведений. 
7. Аутентификация ответственного лица в Реестре муниципальных 
услуг осуществляется на основании идентификационных данных (имя 
и пароль), предоставляемых уполномоченным органом  Администра-
ции Томской области, а также с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-

мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме». 
8. Должностное лицо Администрации Верхнекетского района, ответст-
венное за ведение Реестра муниципальных услуг, является операто-
ром Реестра муниципальных услуг, уполномоченным органом по ве-
дению информационно ресурса Реестра муниципальных услуг и вы-
полняет следующие функции: 
1) осуществляет ведение Реестра муниципальных услуг; 
2) осуществляет мониторинг и анализ сведений о муниципальных ус-
лугах, размещенных в Реестре муниципальных услуг; 
3) обеспечивает участников информационного взаимодействия мето-
дической поддержкой по вопросам работы с Реестром муниципальных 
услуг; 
4) организовывает получение должностными лицами участников ин-
формационного взаимодействия логина и пароля для доступа в Ре-
естр муниципальных услуг в уполномоченном органе Администрации 
Томской области; 
5) обеспечивает передачу сведений, содержащихся в Реестре муни-
ципальных услуг, в уполномоченный орган Администрации Томской 
области для ведения Реестра государственных и муниципальных ус-
луг Томской области и размещения информации о муниципальных ус-
лугах на Портале государственных и муниципальных услуг Томской 
области. 
9. Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставленных 
участниками информационного взаимодействия, в Реестре муници-
пальных услуг осуществляется должностным лицом Администрации 
Верхнекетского района, ответственным за ведение Реестра муници-
пальных услуг, при помощи электронной подписи. 
10. Руководители и ответственные лица участников информационного 
взаимодействия несут ответственность за полноту и достоверность 
сведений о муниципальных услугах, предоставленных для размеще-
ния в Реестре муниципальных услуг, а так же за соблюдением поряд-
ка и сроков их предоставления в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от  07.09.2020 года  №845 
Порядок взаимодействия Администрации Верхнекетского района 
с её органами, а также с подведомственными им учреждениями 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия Адми-
нистрации Верхнекетского района с её органами, а также подведомст-
венными им учреждениями. 
2. Администрация Верхнекетского района, её органы, а также  подве-
домственные им учреждения, предоставляющие сведения в Реестр 
муниципальных услуг являются участниками информационного взаи-
модействия. 
Должностное лицо Администрации Верхнекетского района, ответст-
венное за ведение Реестра муниципальных услуг, является операто-
ром Реестра муниципальных услуг. 
3. Предоставление сведений о муниципальных услугах для размеще-
ния в соответствующих разделах Реестра муниципальных услуг осу-
ществляются путем заполнения электронных форм Реестра муници-
пальных услуг. 
4. Сведения о муниципальной услуге, подлежащие размещению в 
Реестре муниципальных услуг, должны содержать следующую ин-
формацию: 
1) наименование услуги; 
2) уникальный реестровый номер услуги и дату размещения сведений 
о ней в Реестре муниципальных услуг; 
3) наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, ее органа или 
подведомственного учреждения, предоставляющего услугу; 
4) наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, его органа или 
подведомственных им учреждений, участвующих в предоставлении 
услуги; 
5) перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования (в том числе наименование 
и текст административного регламента с указанием реквизитов утвер-
дившего его нормативного правового акта и источников официального 
опубликования либо наименование и текст проекта административно-
го регламента); 
6) способы предоставления услуги; 
7) описание результата предоставления услуги; 
8) категории заявителей, которым предоставляется услуга; 
9) справочная информация об органах местного самоуправления, уч-
реждениях (организациях), в которых можно получить информацию о 
правилах предоставления соответствующей муниципальной услуги. 
10) срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 
обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в пре-
доставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления услуги; 
11) срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги 
должно быть зарегистрировано; 
12) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении услуги лично; 
13) основания для приостановления предоставления либо отказа в 
предоставлении услуги (если возможность приостановления либо от-
каза в предоставлении услуги предусмотрена законодательством 
Российской Федерации); 
14) документы, подлежащие обязательному представлению заявите-
лем для получения услуги, способы получения этих документов зая-
вителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие документы; 
15) документы, необходимые для предоставления услуги и находя-
щиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
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самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предос-
тавлении услуги, которые заявитель вправе представить для получе-
ния услуги по собственной инициативе; 
16) формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, за-
полнение которых заявителем необходимо для обращения за получе-
нием услуги в электронной форме; 
17) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услу-
ги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя 
(если услуга предоставляется на возмездной основе; 
18) показатели доступности и качества услуги; 
19) информация о внутриведомственных и межведомственных адми-
нистративных процедурах, подлежащих выполнению органом, пре-
доставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур; 
20) сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, учреждения (организации), предоставляющего услугу; 
21) дату и основания внесения изменений в сведения об услуге, со-
держащиеся в Реестре муниципальных услуг; 
22) технологическая карта межведомственного взаимодействия (при 
наличии межведомственного взаимодействия с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями (ор-
ганизациями), участвующими в оказании услуги). 
Сведения о муниципальной услуге вносятся в соответствующие поля 
электронных форм Реестра муниципальных услуг. 
5. Участники информационного взаимодействия назначают лиц, от-
ветственных за выполнение операций по заполнению электронных 
форм Реестра муниципальных услуг. 
6. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области либо подведомственных учре-
ждений, то формирование и предоставление сведений о муниципаль-
ной услуге для размещения в Реестре муниципальных услуг, осуще-
ствляет орган, предоставляющий заявителю итоговый результат ока-
зания услуги. 
7. Сведения о муниципальных услугах (функциях) подлежат размеще-
нию в Реестре муниципальных услуг в течение 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего 
административный регламент, или нормативного правового акта, ут-
верждающего изменения и (или) дополнения в ранее изданный адми-
нистративный регламент. 
8. Должностное лицо Администрации Верхнекетского района, ответст-
венное за ведение Реестра муниципальных услуг, при обнаружении 
сведений, подлежащих исключению из Реестра муниципальных услуг, 
в течение семи календарных дней, с момента обнаружения таких све-
дений, направляет соответствующему участнику информационного 
взаимодействия в электронной форме уведомление о необходимости 
исключения сведений о муниципальной услуге из Реестра муници-
пальных услуг. 
9. Основанием для исключения сведений из Реестра муниципальных 
услуг являются следующие обстоятельства: 
1) вступление в силу нормативных правовых актов, которыми упразд-
нено предоставление муниципальной услуги; 
2) несоответствие сведений о муниципальной услуге, размещенных в 
Реестре муниципальных услуг, положениям административного рег-
ламента предоставления данной услуги, при условии, что это несоот-
ветствие не может быть устранено путем внесения изменений в све-
дения о муниципальной услуге. 
10. Внесение изменений в сведения о муниципальной услуге, разме-
щенной в Реестре муниципальных услуг, и исключение сведений осу-
ществляются в порядке, предусмотренном для их размещения. 
11.Исключение сведений о муниципальной услуге из Реестра муници-
пальных услуг осуществляется должностным лицом Администрации 
Верхнекетского района, ответственным за ведение Реестра муници-
пальных услуг, на основании письменного заявления участников ин-
формационного взаимодействия, которые осуществили их предостав-
ление для размещения в Реестре муниципальных услуг. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 сентября 2020 г.                                № 846 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 15.07.2015 №620,от 26.07.2016 №576, от 28.07.2017 №740, 

от 24.01.2018 №65   утратившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района: 
1)от 15.07.2015 №620 «Об установлении специальных мест для вы-
вешивания печатных агитационных материалов»; 
2)от 26.07.2016 №576 «Об установлении специальных мест для вы-
вешивания печатных агитационных материалов»; 
3)от 28.07.2017 №740 «Об установлении специальных мест для вы-
вешивания печатных агитационных материалов»; 
4)от 24.01.2018 №65 «Об установлении специальных мест для выве-
шивания печатных агитационных материалов». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 сентября 2020 г.                                № 847 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 13.05.2013 №496 «Об Общественном совете 
при Администрации Верхнекетского района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.05.2013 №496 «Об Общественном совете при Администрации 
Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Положении об Общественном совете при Администрации Верхне-
кетского района, утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в подпункте г) пункта 4 слово «дел» исключить; 
3) в подпункте г) пункта 5 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
4) пункт 18 исключить; 
5) в пункте 20 слова «один из заместителей» заменить словом «за-
местителя». 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 сентября 2020 г.                                № 854 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.11.2013 №1457 «О своевременном опове-
щении и информировании населения об угрозе возникновения 

или  возникновении чрезвычайных ситуаций 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.11.2013 №1457 «О своевременном оповещении и информировании 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Список абонентов, телефонные номера которых включены в 
стойку циркулярного вызова(далее – СЦВ) согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.»; 
3) в Положение о порядке  оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
утверждённое данным постановлением, заменив в  пунктах 1,4,5,6 
слова «муниципального образования «Верхнекетский район» словами 
«муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти»; 
4) приложение №2 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению; 
5) в приложении 3: 
слова «муниципального образования «Верхнекетский район» заме-
нить словами «муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области»; 
слова «Главным врачом  МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» заменить сло-
вами «Главным врачом  ОГБУЗ «Верхнекетская РБ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования  в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория», разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

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

кетского района от 08.09.2020 г. №854 
Список абонентов, телефонные номера которых включены  в 

стойку циркулярного вызова(СЦВ) 
№ 
пп 

Абонент 
Номер рабоче-
го телефона 

1 Глава Верхнекетского района 2-17-37 
 

2 Заместитель Главы Верхнекетского района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности  

2-10-73 
 

3 Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Верхнекет-
ского района 

2-14-84 
 

4 Начальник отделения надзорной деятельности и профилак-
тической работы Верхнекетского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Томской области  

2-36-69 

5 Начальник отряда № 3 противопожарной службы Томской 
области по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО»  

2-39-43 

6 начальник ПСЧ №3 ФГКУ государственного учреждения «1 
отряд Федеральной противопожарной службы по Томской 
области»  

2-37-18 

7 Начальник отделения МВД России по Верхнекетскому району 2-15-82 
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УМВД России по Томской области  
8 Начальник Белоярского района электрических сетей ПО 

«ВЭС» ПАО «ТРК» 
2-13-60 

9 Начальник ЛТЦ Верхнекетского района Межрайонного цен-
тра технической эксплуатации телекомуникаций с. Каргасок 
Томского филиала Макрорегионального филиала «Сибирь» 
ПАО МиМЭС «Ростелеком» 

2-17-94 

10 Военный комиссар Верхнекетского района Томской области 2-11-45 
11 Начальник Верхнекетского участка Северного филиала госу-

дарственного унитарного предприятия Томской области 
«Областное дорожное ремонтно-строительное управление»  

2-16-45 

12 Глава Белоярского городского поселения  2-21-86 
13 Начальник Управления по распоряжению муниципальным 

имуществом и землей  
Администрации Верхнекетского района 

2-32-85 

14 начальник отдела промышленности, транспорта и связи Ад-
министрации Верхнекетского района 

2-14-84 

15 Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»  2-12-38 
16  Начальник Белоярской нефтебазы ООО «Томск-Терминал» 30-2-23 
17 Главный лесничий Верхнекетского лесничества – филиала 

областного государственного учреждения «Томсклес»  
2-11-78 

18 Руководитель участка, старший государственный инспектор 
Верхнекетского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по 
Томской области  

тел: 
89016084685 

19 Начальник Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района 

2-19-40 

20 Прокурор Верхнекетского района  2-18-35 
21 Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа 2-13-59 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 сентября 2020 г.                                № 855 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.05.2014 №594 «О пунктах временного раз-

мещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в  
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
21.05.2020 №594 «О пунктах временного размещения населения  по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях» следующие изменения: 
1) в пунктах 1-3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в пункте 8 слова «отдела полиции № 5 (по обслуживанию Верхне-
кетского района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД РФ по Том-
ской области» заменить словами «отделения МВД Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району УМВД Российской Федерации по 
Томской области»; 
3) в пункте 10 слова «А.С.Родикова» исключить; 
4) в приложение 1 к данному постановлению: 
а) наименование приложения изложить в следующей редакции: 
 «Типовое положение о пунктах временного размещения населения на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»; 
б) в пунктах 1.1, 3.1, 3.7 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в) в пункте 5.1 слова «отдела промышленности и жизнеобеспечения» 
исключить; 
5) в приложение 2 к данному постановлению: 
а) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
б) в пункте 1 слова «отдела промышленности и жизнеобеспечения» 
исключить; 
в) в пункте 4.2 слова «ОП № 5 (по обслуживанию Верхнекетского рай-
она) МО МВД России «Колпашевский» УМВД РФ по Томской области» 
заменить словами «отделением МВД Российской Федерации по Верх-
некетскому району УМВД Российской Федерации по Томской облас-
ти»; 
6) приложение 3 изложить в редакции  согласно приложению к на-
стоящему 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 Верхнекетского района. 

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

кетского района от 08.09.2020 г. №855 
Перечень пунктов временного размещения населения на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
№ Наименование учреждения 

(предприятия) 
Руководитель Общая 

вмести
мость, 
чел. 

Теле-
фон 

Юридический 
адрес 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района 
Томской области(далее- МБОУ 
«Белоярская СОШ №1») 

Пешкова Елена 
Константиновна 

639 2-39-32 636500, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
р.п.Белый Яр, 
ул.Чкалова,8 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 

Тихонова  
Ирина 
Анатольевна 

400 2-17-47 636500, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 

№2» Верхнекетского района 
Томской области 

р.п.Белый Яр, 
ул.Ленина,6 

3 филиал МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» в с.Палочка 

Пешкова Елена 
Константиновна 

24 3-41-19 
2-10-50 

636506, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, с. Па-
лочка, 
ул.Молодежна
я,26 

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

Чумаченко 
Татьяна 
Ивановна 

316 2-42-43 636511, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Клюквинка, 
ул.Центральна
я,6 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Катайгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Том-
ской области 

Пупасова Ири-
на Александ-
ровна 

384 3-31-86 636518, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Катайга, 
ул.Кирова,39 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Сайгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Том-
ской области 

Ширямова  
Валентина 
Николаевна  

373 3-61-23 636520, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Сайга, 
ул.Молодогва
рдейская,3 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Степановская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Том-
ской области 

Исакова Вален-
тина Васильев-
на 

322 2-51-66 636516, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Степановка, 
пер.Аптечный,
5 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Том-
ской области 

Колмакова 
Татьяна Ми-
хайловна 

169 3-21-10 636521, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Ягодное, 
ул.Советская,
2 

9 филиал МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» в п.Центральный  

Чумаченко 
Татьяна 
Ивановна 

47 3-71-01 636513, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Центральны
й, 
пер.Школьный
,11 

10 филиал МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» в п.Лисица 

Пешкова Елена 
Константиновна 

24 3-51-97 636519, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Лисица,  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 сентября 2020 г.                                № 856 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.04.2015 №352 «Об утверждении правил оп-
ределения цены земельного участка, находящегося в собствен-

ности муниципального образования «Верхнекетский район», при 
заключении договора купли-продажи такого земельного участка 

без проведения торгов» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.04.2015 №352 «Об утверждении правил определения цены зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район», при заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, в пункте 1 слова «муниципального об-
разования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области»; 
2) в наименовании, в пункте 1 Правил определения цены земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Верхнекетский район», при заключении договора купли-продажи та-
кого земельного участка без проведения торгов, утвержденных ука-
занным постановлением, слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 сентября 2020 г.                                № 857 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.03.2017 №231 «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на межселенной террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
23.03.2017 №231 «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, в пункте 1 слова «муниципального об-
разования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области»; 
2) в Порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» утвержденном указанным постановлением: 
в наименовании, слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» 
 в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в приложении 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в приложениях 2, 3 слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 сентября 2020 г.                                № 858 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.04.2015 №353 «Об утверждении правил оп-

ределения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в 
собственности муниципального образования «Верхнекетский 

район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.04.2015 №353 «Об утверждении правил определения размера пла-
ты за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», следующие изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, в пункте 1 слова «муниципального об-
разования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области»; 
2) в наименовании, в пунктах 1, 3, 4 Правил определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район», утвержденных указанным по-
становлением, слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 сентября 2020 г.                                № 859 
 
О признании утратившими силу  постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 27.04.2016 №326, от 16.11.2016 №874, от 

24.05.2017 №484 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 27.04.2016 №326 «Об оказании имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район»; 
2) от 16.11.2016 №874 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.04.2016 №326»; 
3) от 24.05.2017 №484 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.04.2016 №326 «Об оказа-
нии имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 сентября 2020 г.                                № 885 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 28.09.2011 №1043, от 17.10.2013 №1242, от 11.02.2015  

№105, от 26.08.2016 №678 утратившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых  актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района: 
1) от 28.09.2011 №1043 «О создании в Администрации Верхнекетского 
района общественной приёмной для граждан по разъяснению жилищ-
ного законодательства Российской Федерации и решению проблем-
ных вопросов в жилищно-коммунальной сфере»; 
2) от 17.10.2013 №1242 «Об утверждении порядка восстановления 
расходов по фактической оплате за потребленную электроэнергию 
муниципальными учреждениями, объектами благоустройства и орга-
нами местного самоуправления»; 
3) от 11.02.2015  №105 «Об установлении и исполнении расходных 
обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» на 
модернизацию существующих объектов муниципального имущества 
для возможности использования ими возобновляемых источников 
энергии в рамках государственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Томской 
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»; 
 4) от 26.08.2016 №678 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 28.09.2011 №1043 «О созда-
нии в Администрации Верхнекетского района общественной приёмной 
для граждан по разъяснению жилищного законодательства Россий-
ской Федерации и решению проблемных вопросов в жилищно-
коммунальной сфере». 
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 возложить на 
заместителя Главы по промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 сентября 2020 г.                                № 899 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об ут-
верждении государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учреж-
дениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам. 
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 социальным вопросам. 

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

кетского района от 18 сентября 2020 года № 899 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным общеоб-

разовательным бюджетным и автономным учреждениям на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее - Учреждение) на обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам (далее – Субсидия).  
2. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов 
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Учреждения, не учитываемых в составе нормативных затрат, связан-
ных с выполнением работ Учреждения в соответствии с муниципаль-
ным заданием. 
3. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4. Методика расчета Субсидии 
Si – объем Субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 
Учреждению на соответствующий финансовый год, определяется по 
следующей формуле:  

Si = ((H1i x Tкр) + (H2i x 2хTкр)) x Nм х Ркi x Sвзн, где: 
Tкр – 5 000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам Уч-
реждения; 
Ркi – 50 % районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и до 50% 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях; 
H1i – прогнозируемая численность педагогических работников Учреж-
дения, получающих вознаграждение за осуществление классного ру-
ководства в одном классе в соответствующем финансовом году, по 
данным i-ого Учреждения; 
H2i – прогнозируемая численность педагогических работников Учреж-
дения, получающих вознаграждение за осуществление классного ру-
ководства в двух и более классах в соответствующем финансовом го-
ду, по данным i-ого Учреждения; 
Nм – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесяч-
ное денежное вознаграждение педагогическим работникам Учрежде-
ния за классное руководство; 
Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также с учетом страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний). 
5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании приказа 
Учредителя о выделении Учреждению Субсидии. 
6. Условием предоставления Субсидии Учреждению является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
7. Соглашение заключается на текущий финансовый год и определяет 
цель предоставления субсидии; порядок возврата сумм, используе-
мых учреждением, в случае установления по итогам проверок, прове-
денных учредителем, а также иными уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и ус-
ловий предоставления субсидии, определенных соглашением; форму, 
порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об исполь-
зовании субсидии; случаи и порядок внесения изменений в соглаше-
ние, в том числе при уменьшении в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации бюджетных средств ранее до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения; права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение текущего финансового года; порядок возврата Субсидии в 
местный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а 
также право Учредителя на проведение проверок соблюдения Учреж-
дением условий, установленных заключенным Соглашением. 
8. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия приказа Учредителя, указанного в пункте 5 настоящего По-
рядка. 
9. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
10. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
11. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждением 
Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.  
12. При нарушении Учреждением условий предоставления Субсидии, 
на основании письменного требования Учредителя, Субсидия подле-
жит возврату в установленном порядке в местный бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требо-
вания. 
13. Остатки Субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Учредителем не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в очередном финансо-
вом году, подлежат перечислению в местный бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 
14. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
Субсидии осуществляется Учредителем. 
15. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-

ливается в соответствии с  законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
общеобразовательным бюджетным и автономным учреждениям на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам  

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным общеобразовательным бюджетным 
и автономным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное руководство педагоги-

ческим работникам 

р. п. Белый Яр                                                  «___» __________  20__ г. 
______________ (далее Учредитель), в лице _____________________,  

 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________, с одной 
стороны, и _________________________________________________,                                                          
 (наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
в лице _____________________________________________________,  
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, 
 (указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из местного бюджета муниципальным общеобразователь-
ным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам, утвержденным постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от __№ __(далее - Порядок), заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Учреждению субсидии на иные цели на обеспечение 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково-
дство педагогическим работникам (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, установленного постановлением Администра-
ции Томской области от 27.05.2020 № 246а «Об установлении ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций». 
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии является 
___________________________________________________________ 
(указывается приказ Учредителя, в соответствии с которым предос-
тавляется Субсидия, с учетом пункта 5 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в 20___ году в размере 
______ (_____________________) рублей в соответствии с приказом                                                                                                                                                                                                
(сумма прописью) 
Учредителя, указанным в пункте 1.4. настоящего Соглашения и в со-
ответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъ-
емлемым приложением к настоящему Соглашению, согласно прило-
жению № 1; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии; 
2.1.4. Осуществлять оценку результатов предоставления Субсидии, 
установленных в соответствии с пунктом 2.3.1.  настоящего Соглаше-
ния, на основании данных отчетности, представленной Учреждением. 
2.1.5. В случае если Учреждением по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, пре-
дусмотренных пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения, и в срок до 15 
января года, следующего за годом предоставления Субсидии, указан-
ные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежа-
щий возврату в бюджет муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, и направить Учреждению требование о воз-
врате средств Субсидии в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в указанном объеме. Размер 
средств, подлежащих возврату до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления Субсидии (S1i), определяется по формуле: 

S1i = Si – ((Hf1i х Tкр ) + (Нf2i х 2х Tкр )) x Nм x Sвзн х Ркi, где: 
Hf1i – фактическая численность педагогических работников Учрежде-
ния, получающих вознаграждение за осуществление классного руко-
водства в одном классе в соответствующем финансовом году; 
Нf2i – фактическая численность педагогических работников Учрежде-
ния, получающих вознаграждение за осуществление классного руко-
водства в двух и более классах в соответствующем финансовом году; 
Tкр – 5000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций; 
Ркi – районные коэффициенты к заработной плате, установленные 
решениями органов государственной власти СССР или федеральных 
органов государственной власти, за работу в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, без-
водных и других районах (местностях) с особыми климатическими ус-
ловиями и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими 
условиями; 
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Nм – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесяч-
ное денежное вознаграждение педагогическим работникам Учрежде-
ния за классное руководство; 
Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также с учетом страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний). 
2.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информи-
ровать Учреждение о причинах такого приостановления. 
2.1.7. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 2.4.1 
настоящего Соглашения. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением ус-
ловий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмот-
ренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с исполнением Учреждением 
условий предоставления Субсидии. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представление 
Учредителю отчетов: 
об использовании субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учреж-
дениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению не позднее 6 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем года, в котором бы-
ла получена Субсидия; 
о достижении результатов предоставления Субсидии по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 6 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия. 
Отчеты заполняются на бумажном носителе, за подписью уполномо-
ченного лица в установленном порядке; 
2.3.2. обеспечивать достижение значений результатов предоставле-
ния Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 
2.3.3. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.4. вернуть в местный бюджет муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации порядке остатки Субсидии, не-
использованные в отчетном финансовом году, в отношении которых 
Учредителем не принято решение о наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в очередном финансовом году; 
2.3.5. при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии, на основании письменного требования Учредителя вернуть в ме-
стный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке Субсидию в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего требования; 
2.3.6. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области; 
2.3.7. направлять Субсидию на осуществление выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций из расчета 5 тысяч 
рублей в месяц с применением установленных трудовым законода-
тельством Российской Федерации отчислений по социальному стра-
хованию в государственные внебюджетные фонды Российской Феде-
рации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования на обязательное ме-
дицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний) и районных коэффициен-
тов к заработной плате, установленных решениями органов государ-
ственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с особыми климатическими условиями и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других 
районах (местностях) с особыми климатическими условиями; 
2.3.8. представлять Учредителю отчетность о расходах Учреждения и 
достижении значения результата предоставления Субсидии, установ-
ленного Соглашением, не позднее 13 января года, следующего за от-
четным годом. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии и за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует до 31.12.20__. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель 
 
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
 
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 
цели из местного бюджета муниципальным общеобразовательным 

бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам от «____»___________20___ № _____ 

График __/__ перечисления субсидии на иные цели из местного 
бюджета муниципальным общеобразовательным бюджетным и 

автономным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работникам 
КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
ИТОГО                                    

 
Учредитель 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 
цели из местного бюджета муниципальным общеобразовательным 

бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам от «____»____________20___ № _____ 
Отчет о целевом использовании субсидии на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным общеобразовательным бюджет-

ным и автономным учреждениям на обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-

дагогическим работникам 
 
(наименование муниципального учреждения) 
 
(номер, дата и наименование приказа Учредителя, указанного в пунк-
те 1.4 Соглашения) 
на 01______________20__г. 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 

 (руб.) 
№ 
п/п 
 

На-
имено-
вание 
меро-
при-
ятия 

План 
на 
202_ 
год 

План на 
отчет-
ную да-
ту 

Посту-
пило 
субси-
дии 

Кассовый 
расход 

Факти-
ческий 
расход 

Оста-
ток 

Причина неисполне-
ния, срок возврата в 
районный бюджет, 
реквизиты платежно-
го поручения на воз-
врат 

         
         
 ВСЕГО        
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 
Приложение № 3 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 
цели из местного бюджета муниципальным общеобразовательным 

бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам от «____»___________20___ № _____ 
Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по 
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состоянию на «___» __________ 20__года 
Наименование 
мероприятия 

Результат  
 

Значение резуль-
тата плановое, % 

Значение результа-
та фактическое, % 

Причина от-
клонения 

     
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 
Приложение № 4 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 
цели из местного бюджета муниципальным общеобразовательным 

бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам от «____»____________20___ № _____ 
Результат предоставления Субсидии в 20__году 

Наименование мероприятия Результат  
 

Значение результата 
предоставления, % 

Обеспечение выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
за классное руководство педаго-
гическим работникам муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования, в 
том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы 

Доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций, 
получивших вознаграж-
дение за классное руко-
водство, в общей чис-
ленности педагогических 
работников такой катего-
рии 

100 

 
Учредитель 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 сентября 2020 г.                                № 919 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных об-

разовательных организациях 
  
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 бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях (далее – 
расходное обязательство).   
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляет Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(далее - Субсидия) в сроки и по формам, установленным Соглашени-
ем, заключенным с Департаментом общего образования Томской об-
ласти (далее - Департамент). 
4. 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. 
5 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действия на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 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 социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 сентября 2020 г.                                № 920 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на органи-

зацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образователь-

ных организациях 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об ут-
верждении государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях. 
2. 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 социальным вопросам. 

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Никешкин 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «23» сентября 2020 года № 920 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

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

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Уч-
реждение) на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (далее – Субсидия).  
2. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов 
Учреждения, не учитываемых в составе нормативных затрат, связан-
ных с выполнением работ Учреждения в соответствии с муниципаль-
ным заданием. 
3. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4. Методика расчета Субсидии 
Si – объем Субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 
Учреждению на соответствующий финансовый год, определяется по 
следующей формуле:  

Si = Ст х(Ч детей1клi хДней 1кл+ Ч детей2-4клi хДней 2-4кл), где 
Ст – стоимость горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях, за счет средств областного и федерального бюджетов, утвер-
жденная приказом Учредителя; 
Ч детей1кл - планируемая численность обучающихся в 1-х классах (за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья) в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Ч детей2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2 - 4-х 
классах (за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья) в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х 
классах, равное 165 дням в соответствующем финансовом году, с 1 
сентября 2020 года - 72 дня; 
Дней2 - 4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 
4-х классах, равное 170 дням в соответствующем финансовом году с 1 
сентября 2020 года - 72 дня. 
5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании приказа 
Учредителю о выделении Учреждению Субсидии. 
6. Условием предоставления Субсидии Учреждению является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
7. Соглашение заключается на текущий финансовый год и определяет 
цель предоставления субсидии; порядок возврата сумм, используе-
мых учреждением, в случае установления по итогам проверок, прове-
денных учредителем, а также иными уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и ус-
ловий предоставления субсидии, определенных соглашением; форму, 
порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об исполь-
зовании субсидии; случаи и порядок внесения изменений в соглаше-
ние, в том числе при уменьшении в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации бюджетных средств ранее до-
веденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения; права, обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение текущего финансового года; порядок возврата Субсидии в 
местный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а 
также право Учредителя на проведение проверок соблюдения Учреж-
дением условий, установленных заключенным Соглашением. 
8. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия приказа Учредителю, указанного в пункте 5 настоящего По-
рядка. 
9. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
10. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
11. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждением 
Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.  
12. При нарушении Учреждением условий предоставления Субсидии, 
на основании письменного требования Учредителя, Субсидия подле-
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жит возврату в установленном порядке в местный бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требо-
вания. 
13. Остатки Субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Учредителем не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в очередном финансо-
вом году, подлежат перечислению в местный бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 
14. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
Субсидии осуществляется Учредителем. 
15. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муници-

пальных образовательных организациях 
р. п. Белый Яр                                                 «___» __________  20__ г. 
__________________(далее Учредитель), в лице _________________,  

 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________, с одной 
стороны, и _________________________________________________,                                                          
 (наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
в лице ____________________________________________________,  

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, 
 (указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях, утвержденным постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от __№ __(далее - Поря-
док), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Учреждению субсидии на иные цели на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях обеспечения расходов фи-
нансового обеспечения организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях. 
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии является 
___________________________________________________________ 
(указывается приказ Учредителя, в соответствии с которым предос-
тавляется Субсидия, с учетом пункта 5 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в 20___ году в размере 
______ (___________) рублей в соответствии с приказом Учредителя,  
            сумма прописью 
указанным в пункте 1.4. настоящего Соглашения и в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым при-
ложением к настоящему Соглашению, согласно приложению № 1; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии; 
2.1.4. осуществлять оценку результатов предоставления Субсидии, 
установленных в соответствии с пунктом 2.3.1. настоящего Соглаше-
ния, на основании данных отчетности, представленной Учреждением; 
2.1.5. В случае если Учреждением по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, пре-
дусмотренных пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения, и в срок до 15 
января года, следующего за годом предоставления Субсидии, указан-
ные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежа-
щий возврату в бюджет муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, и направить Учреждению требование о воз-
врате средств Субсидии в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в указанном объеме. Размер 
средств, подлежащих возврату до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления Субсидии (S1i), определяется по формуле: 
S1i = Si - Ст х(Ч детей1клi хДней 1кл+ Ч детей2-4клi хДней 2-4кл), где: 
Ст – стоимость горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях, за счет средств областного и федерального бюджетов, утвер-
жденная приказом Учредителя; 
Ч детей1кл - фактическая численность обучающихся в 1-х классах (за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья) в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Ч детей2-4кл - фактическая численность обучающихся во 2 - 4-х клас-
сах (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) в Учреждении на соответствующий финансовый год; 

Дней1кл – фактическое количество учебных дней в году для обучаю-
щихся в 1-х классах; 
Дней2 - 4кл – фактическое количество учебных дней в году для обу-
чающихся во 2 - 4-х классах. 
2.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информи-
ровать Учреждение о причинах такого приостановления. 
2.1.7. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 2.4.1 
настоящего Соглашения. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением ус-
ловий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмот-
ренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с исполнением Учреждением 
условий предоставления Субсидии. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представление 
Учредителю отчетов: 
- об использовании субсидии на иные цели из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Со-
глашению не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом го-
да, в котором была получена Субсидия; 
- о достижении результатов предоставления Субсидии по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 6 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия. 
Отчеты заполняются на бумажном носителе, за подписью уполномо-
ченного лица в установленном порядке; 
2.3.2. обеспечивать достижение значений результатов предоставле-
ния Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 
2.3.3. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.4. вернуть в местный бюджет муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации порядке остатки Субсидии, не-
использованные в отчетном финансовом году, в отношении которых 
Учредителем не принято решение о наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в очередном финансовом году; 
2.3.5. при нарушении Учреждением условий предоставления Субси-
дии, на основании письменного требования Учредителя вернуть в ме-
стный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке Субсидию в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего требования; 
2.3.6. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области; 
2.3.7. направлять Субсидию на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях из расчета установ-
ленной стоимости горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, за счет средств областного и федерального бюджетов, 
утвержденной приказом Учредителя на соответствующий финансовый 
год; 
2.3.8. представлять Учредителю отчетность о расходах Учреждения и 
достижении значения результата предоставления Субсидии, установ-
ленного Соглашением, не позднее 13 января года, следующего за от-
четным годом. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии и за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует до 31.12.20__. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
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6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель 
 
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
 
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 
цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях от 
«____»_____________20___ № _____ 

График __/__ перечисления субсидии на иные цели из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 
КБК: _____________________ 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
Сроки предоставления субсидии  Сумма, рублей           
- до   
- до   
ИТОГО                                    

 
Учредитель 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 
цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях от 
«____»_____________20___ № _____ 

Отчет о целевом использовании субсидии на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на организацию бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях 

 
(наименование муниципального учреждения) 
 
(номер, дата и наименование приказа Учредителя, указанного в пунк-
те 1.5 Соглашения) 
на 01______________20__г. 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 

 (руб.) 
№ 
п/п 
 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

План 
на 
202_ 
год 

План на 
отчет-
ную да-
ту 

Посту-
пило 
субси-
дии 

Кас-
совый 
рас-
ход 

Фак-
тиче-
ский 
рас-
ход 

Оста-
ток 

Причина неисполнения, 
срок возврата в район-
ный бюджет, реквизиты 
платежного поручения на 
возврат 

         
         
 ВСЕГО        
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 
Приложение № 3 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 

цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях от 
«____»_____________20___ № _____ 

Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по 
состоянию на «___» __________ 20__года 

Наименование 
мероприятия 

Результат  
 

Значение результа-
та плановое, % 

Значение результа-
та фактическое, % 

Причина 
отклонения 

     
Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 
Приложение № 4 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные 

цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях от 
«____»_____________20___ № _____ 

Результат предоставления Субсидии в 20__году 
Наименование меро-
приятия 

Результат  
 

Значение ре-
зультата пре-
доставления, % 

Организация бесплат-
ного горячего питания 
обучающихся, полу-

Доля обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-
пальных образовательных организаци-

100 

чающих начальное 
общее образование в 
муниципальных обра-
зовательных 
организациях 

ях, получающих бесплатное горячее пи-
тание, к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
Образовательных организациях 

 
Учредитель 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Учреждение 
__________________________________ 
(должность) 
___________   _____________________ 
     (подпись)              (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 90 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 05.03.2013 года № 07 «Об утверждении порядка доступа к ин-

формации о деятельности Думы Верхнекетского района» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 05.03.2013 года 
№ 07 
«Об утверждении порядка доступа к информации о деятельности Ду-
мы Верхнекетского района»  следующие изменения:  
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципальное образование Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в пункте 3 слова «Сиденко Е.Д.» исключить;  
3) в Порядке доступа к информации о деятельности Думы Верхнекет-
ского района, утверждённым указанным решением: 
а) пункты 2-5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Информация о деятельности Думы в устной форме предоставля-
ется  во время приема граждан, встреч с населением, официальных 
выступлений председателя Думы и депутатов, в том числе в средст-
вах массовой информации, а также по телефонам Думы. Общедос-
тупная информация о деятельности Думы предоставляется Думой не-
ограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети "Интер-
нет" в форме открытых данных. 
3. Документированная информация предоставляется в форме печат-
ного  
(бумажного) документа, электронного документа или электронного со-
общения. 
4. Информация о деятельности Думы может предоставляться в фор-
ме аудио- и видеодокументов, визуальных изображений (фотогра-
фий). 
5. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой 
форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется 
в Думе.»; 
б) пункт 8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«8. Информация  о кадровом  обеспечении  Думы, указанная  в  под-
пункте 10  пункта  6  настоящего Порядка, размещается  также  на 
официальном сайте в федеральной государственной информацион-
ной  системе  в  области  государственной  службы  в сети  «Интер-
нет»  в  порядке, определяемом  Правительством  Российской Феде-
рации.». 
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 
29 сентября 2020 г.                                № 91 
 
Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граж-

дан в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области 

 
 В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Томской области от 5 
октября 2015 года N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области", руко-
водствуясь статьёй 20 Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Утвердить прилагаемый порядок назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

Дума 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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области.  
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 29.08.2006 
№ 69 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в МО «Верхнекетский район». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».  
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29.09.2020 
N91  

Порядок назначения и проведения опроса граждан в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом Томской области от 05.10.2015 N 
133-ОЗ "О порядке назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Томской области", Уставом муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, устанавливает 
процедуру  назначения, подготовки, проведения и определения ре-
зультатов опроса граждан на всей территории муниципального обра-
зования  Верхнекетский район Томской области или на части его тер-
ритории. 
2. Опрос является формой непосредственного участия граждан муни-
ципального образования Верхнекетский район Томский области в 
осуществлении местного самоуправления. 
3. Опрос проводится для выявления мнения граждан и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области(далее-Верхнекетский район), а 
также органами государственной власти Томской области. 
4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Верхнекетского  
района, обладающие избирательным правом. 
5. Участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе не-
посредственно.  
6.Подготовка, проведение и установление результатов опроса долж-
ны основываться на принципах законности, открытости, гласности.  
7. Участие в опросе является свободным и добровольным.  
8. Мнение граждан, выявленное в ходе опроса, носит для органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Верхнекетского района, а также органов государственной власти Том-
ской области рекомендательный характер. 
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПРОСА 
9. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Думы Верхнекетского района, Главы Верхнекетского района - по 
вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель Верхнекетского района для объектов регионального и 
межрегионального значения. 
10. Нормативный правовой акт(далее-решение) о назначении опроса 
граждан принимается Думой Верхнекетского района. В решении Думы 
Верхнекетского района устанавливается: 
1) дата и сроки проведения опроса граждан; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса граждан;  
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей района, участвующих в опросе. 
11. Жители Верхнекетского района  должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до даты его 
проведения посредством опубликования этой информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория», на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
12. Решение Думы Верхнекетского района о назначении опроса граж-
дан подлежит официальному опубликованию в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» и размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района не менее 
чем за 10 дней до его проведения. 
3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА ГРАЖДАН 
13. Для организации подготовки, проведения и установления резуль-
татов опроса граждан Думой Верхнекетского района формируется ко-
миссия по проведению опроса граждан (далее - Комиссия), в состав 
которой входят депутаты Думы Верхнекетского района, представите-
ли инициатора проведения опроса граждан. 
14. На первом заседании Комиссия избирает из своего состава пред-
седателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии. 
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем прини-
мает участие не менее половины от установленной численности чле-
нов Комиссии. 
16. Комиссия: 
1) организует оповещение граждан о вопросе (вопросах), предлагае-
мом (предлагаемых) при проведении опроса, о месте, дате, сроках 
проведения опроса в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 
2) обеспечивает изготовление и распространение опросных листов; 
3) устанавливает результаты опроса граждан путем обработки полу-
ченных данных, содержащихся в опросном листе; 
4) направляет результаты опроса в Думу Верхнекетского района и 
инициатору проведения опроса граждан. 

17. Комиссия прекращает свою деятельность после передачи резуль-
татов опроса граждан в  Думу Верхнекетского района. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
18. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня приня-
тия решения Думой Верхнекетского района о назначении опроса гра-
ждан. 
19. Опрос граждан  проводится путем заполнения опросного листа 
участником опроса в срок, определенный решением Думы Верхнекет-
ского района о назначении опроса граждан. 
5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
20. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе Думы Верхнекетского района, Главы Верхнекетского района; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области. 
6.ОПУБЛИКОВАНИЕ(ОБНАРОДОВАНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА 
ГРАЖДАН 
21. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и размещению на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района не позднее десяти дней со 
дня окончания срока проведения опроса. 
22. Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 93 
 
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления Администрацией Верх-
некетского района, ее органами, а также подведомственными уч-
реждениями муниципальных услуг, и Порядка определения раз-
мера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Администрацией Верхне-
кетского района, ее органами, а также подведомственными учре-

ждениями муниципальных услуг 
           
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления Администрацией Верхнекетского района, ее 
органами, а также подведомственными учреждениями    муниципаль-
ных услуг, согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Ад-
министрацией Верхнекетского района, ее органами, а также подве-
домственными учреждениями    муниципальных услуг, согласно при-
ложению 2 к настоящему решению. 
2. Признать решение Думы Верхнекетского района от 25.09.2012 № 74 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами (структурными подраз-
делениями) Администрации Верхнекетского района муниципальных 
услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами (структурными подразделениями) Администрации Верхне-
кетского района муниципальных услуг» утратившим силу. 
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района.   

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением  Думы Верхнекетского района 
от 29.09.2020 № 93 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Администрацией Верхнекетского рай-

она, ее органами, а также подведомственными учреждениями    
муниципальных услуг 

№ 
п/п 

Наименование 
органа местно-
го самоуправ-
ления,  предос-
тавляющего 
муниципальную 
услугу 

Наименование услуги, 
предоставляемой Адми-
нистрацией Верхнекет-
ского района, ее органа-
ми, а также подведомст-
венными учреждениями 

Наименование услуги, 
являющейся необхо-
димой и обязательной 
для получения заяви-
телем муниципальной  
услуги 

Сведения о 
платности 
или бес-
платности 
необходи-
мой и обя-
зательной 
услуги 

1 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Предоставление архив-
ных справок или копий 
архивных документов, 
связанных с социальной 
защитой граждан, преду-
сматривающих их пенси-
онное обеспечение, а 
также получение льгот и 
компенсаций в соответ-
ствии с законодательст-
вом Российской Федера-
ции (исполнение запро-
сов социально-правового 
характера) 

Предоставление ар-
хивных справок или 
копий архивных доку-
ментов, связанных с 
социальной защитой 
граждан, предусматри-
вающих их пенсионное 
обеспечение, а также 
получение льгот и ком-
пенсаций в соответст-
вии с законодательст-
вом Российской Феде-
рации 

бесплатно 
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2  Предоставление других 
архивных документов (в 
том числе исполнение 
тематических и генеало-
гических запросов) 

Предоставление дру-
гих архивных докумен-
тов 

бесплатно 

3  Выдача копий архивных 
документов, подтвер-
ждающих право на вла-
дение землей 

Выдача копий архив-
ных документов, под-
тверждающих право на 
владение землей 

бесплатно 

4  Выдача (продление сро-
ка действия) разрешения 
на строительство, рекон-
струкцию объектов до-
рожного сервиса, разме-
щаемых в границах по-
лосы отвода автомо-
бильной дороги местного 
значения вне границ на-
селенных пунктов в гра-
ницах муниципального 
образования Верхнекет-
ский район Томской об-
ласти и в границах при-
дорожных полос автомо-
бильной дороги 

Выдача (продление 
срока действия) раз-
решения на строитель-
ство, реконструкцию 
объектов дорожного 
сервиса, размещаемых 
в границах полосы от-
вода автомобильной 
дороги местного зна-
чения вне границ на-
селенных пунктов в 
границах муниципаль-
ного образования 
Верхнекетский район 
Томской области и в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги 

бесплатно 

5  Выдача специальных 
разрешений на движение 
по автомобильным доро-
гам  тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства, 
по маршрутам, проходя-
щим полностью или час-
тично по дорогам мест-
ного значения вне границ 
населенных пунктов в 
границах муниципально-
го образования Верхне-
кетский район Томской 
области 

Выдача специальных 
разрешений на движе-
ние по автомобильным 
дорогам  тяжеловесно-
го и (или) крупногаба-
ритного транспортного 
средства 

бесплатно 

6 Управление по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом и 
землей  
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Утверждение схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории 

Утверждение схемы 
расположения земель-
ного участка или зе-
мельных участков на 
кадастровом плане 
территории 

бесплатно 

7  Предоставление в арен-
ду, в собственность, без-
возмездное пользование 
земельных участков, на-
ходящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской области, 
а также государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена, 
расположенных на тер-
ритории сельского посе-
ления, входящего в со-
став муниципального 
района, и земельных 
участков, расположенных 
на межселенных терри-
ториях муниципального 
района 

Предоставление в 
аренду, в собствен-
ность, безвозмездное 
пользование земель-
ных участков, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности му-
ниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской области 

бесплатно 

8  Предоставление земель-
ного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользо-
вание из земель, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности муни-
ципального образования 
Верхнекетский район 
Томской области, а также 
государственная собст-
венность на которые не 
разграничена, располо-
женных на территории 
сельского поселения, 
входящего в состав му-
ниципального района, и 
земельных участков, 
расположенных на меж-
селенных территориях 
муниципального района 
(бессрочное) пользова-
ние из земель, находя-
щихся в муниципальной 
собственности муници-
пального образования 
Верхнекетский район 
Томской области, а также 
государственная собст-
венность на которые не 
разграничена, располо-
женных на территории 
сельского поселения, 
входящего в состав му-
ниципального района, и 
земельных участков, 
расположенных на меж-

 бесплатно 

селенных территориях 
муниципального района 

9  Представление сведений 
из реестра муниципаль-
ной собственности муни-
ципального образования 
Верхнекетский район 
Томской области 

Представление сведе-
ний из реестра муни-
ципальной собствен-
ности 

бесплатно 

10  Предоставление муници-
пального имущества, на-
ходящегося в собствен-
ности муниципального 
образования Верхнекет-
ский район Томской об-
ласти, в аренду, безвоз-
мездное пользование, за 
исключением земельных 
участков 

Предоставление муни-
ципального имущест-
ва, находящегося в 
собственности муни-
ципального образова-
ния Верхнекетский 
район Томской облас-
ти, в аренду, безвоз-
мездное пользование 

бесплатно 

11  Предоставление инфор-
мации об объектах не-
движимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской области и 
предназначенных для 
сдачи в аренду 

Предоставление ин-
формации об объектах 
недвижимого имущест-
ва, находящихся в му-
ниципальной собст-
венности муниципаль-
ного образования 
Верхнекетский район 
Томской области и 
предназначенных для 
сдачи в аренду 

 

12 Муниципальное 
казенное учре-
ждение «Инже-
нерный центр» 

Выдача, аннулирование 
разрешения на установку 
рекламных конструкций 

Выдача, аннулирова-
ние разрешения на ус-
тановку рекламных 
конструкций 

бесплатно 

13  Присвоение адресов 
объектам недвижимости, 
изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение 
наименований элемен-
там улично-дорожной се-
ти (за исключением ав-
томобильных дорог фе-
дерального значения, ав-
томобильных дорог ре-
гионального или межму-
ниципального значения), 
наименований элемен-
там планировочной 
структуры в границах 
межселенной территории 
Верхнекетского района, 
изменение, аннулирова-
ние таких наименований, 
размещение информа-
ции в государственном 
адресном реестре 

Присвоение адресов 
объектам недвижимо-
сти, изменение, анну-
лирование адресов, 
присвоение наимено-
ваний элементам 
улично-дорожной се-
ти(за исключением ав-
томобильных дорог 
федерального значе-
ния, автомобильных 
дорог регионального 
или межмуниципально-
го значения), наимено-
ваний элементам пла-
нировочной структуры 
в границах межселен-
ной территории Верх-
некетского района, из-
менение, аннулирова-
ние таких наименова-
ний, размещение ин-
формации в государст-
венном адресном рее-
стре 

бесплатно 

14  Выдача разрешений на 
строительство и рекон-
струкцию объектов капи-
тального строительства, 
расположенных на тер-
риториях двух и более 
поселений или на меж-
селенной территории 

Выдача разрешений на 
строительство и рекон-
струкцию объектов ка-
питального строитель-
ства 

бесплатно 

15  Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществле-
нии строительства, ре-
конструкции объектов ка-
питального строительст-
ва, расположенных на 
территории двух и более 
поселений или на меж-
селенной территории 

Выдача разрешений на 
ввод объектов в экс-
плуатацию при осуще-
ствлении строительст-
ва, реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства 

бесплатно 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 29.09.2020 №93 

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Верхнекетского района, ее органами, а также 
подведомственными учреждениями муниципальных услуг 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федеральным  за-
коном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг» и устанавливает пра-
вила определения  Администрацией Верхнекетского района размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Администрацией Верхнекетского рай-
она, ее органами, а также подведомственными им  учреждениями му-
ниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги). 
2.Настоящий Порядок утверждается в целях установления экономи-
чески обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг. 
3.Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обяза-
тельные услуги, оказываемые Администрацией Верхнекетского рай-
она, ее органами, а также подведомственными им учреждениями. 
4.В настоящем Порядке используются понятия в том же значении, что 
и в Федеральном законе от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
5.Методика определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг (далее - Методика), а также предельные размеры 
платы за оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются 
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постановлением Администрацией Верхнекетского района в отноше-
нии необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются 
Администрацией Верхнекетского района, ее органами, а также подве-
домственными им учреждениями. 
6.Расчет и утверждение размера платы за необходимые и обязатель-
ные услуги производятся Администрацией Верхнекетского района, ее 
органами, а также подведомственными учреждениями, предостав-
ляющими необходимые и обязательные услуги.  
7.Размер указанной платы не должен превышать предельный размер 
платы за оказание необходимых и обязательных услуг, установлен-
ный в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 
8.Размер платы за необходимые и обязательные услуги, предостав-
ляемые организациями иных организационно-правовых форм, опре-
деляется на договорной основе в порядке, не противоречащем дейст-
вующим нормативным правовым актам. 
2. ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИКИ И ОП-
РЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
9.Администрация Верхнекетского района разрабатывает Методику с 
учетом требований к определению размера платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг, установленных настоящим Порядком.  
10. Методика должна содержать: 
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых 
и обязательных услуг; 
пример расчета размера платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг на основании Методики; 
порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг. 
11.Предельный размер платы за оказание необходимых и обязатель-
ных услуг  
определяется на основании Методики. 
12.В целях общественного обсуждения проект нормативного правово-
го акта об утверждении Методики, а также предельного размера пла-
ты за необходимые и обязательные услуги размещается на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Общественное обсуждение проводится в течение 15 рабочих дней со 
дня размещения указанного проекта нормативного правового акта на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Администрация  Верхнекетского района обязана рассмотреть все по-
ступившие предложения. Результаты общественного обсуждения учи-
тываются при доработке указанного проекта нормативного правового 
акта. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
13.Размер платы за оказанные Администрацией Верхнекетского рай-
она, ее органами, а также подведомственными им учреждениями не-
обходимые и обязательные услуги (далее - размер платы) должен це-
ликом покрывать издержки на оказание данного вида услуг. Размер 
платы формируется на основе себестоимости оказания необходимой 
и обязательной услуги с учетом спроса и требований к качеству. 
14.Размер платы определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - за-
траты) с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых 
актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание ус-
луги. 
15.Состав затрат, включаемых в себестоимость услуги, определяется 
в соответствии с пунктом 2 статьи 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
16.Затраты делятся на затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием необходимой и обязательной услуги и потребляемые в процессе 
ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения дея-
тельности муниципального учреждения и муниципального унитарного 
предприятия в целом, но не потребляемые непосредственно в про-
цессе оказания необходимой и обязательной услуги (далее - наклад-
ные затраты). 
17.К затратам, непосредственно связанным с оказанием необходимой 
и обязательной услуги, относятся: 
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе ока-
зания необходимой и обязательной услуги (основной персонал); 
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
необходимой и обязательной услуги; 
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе ока-
зания необходимой и обязательной услуги; 
прочие расходы, отражающие специфику оказания необходимой и 
обязательной услуги. 
18. К накладным затратам относятся: 
затраты на персонал, не участвующий непосредственно в процессе 
оказания необходимой и обязательной услуги; 
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, опла-
та услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслужива-
ние, ремонт объектов; 
затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи; 
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фон-
дов, непосредственно не связанных с оказанием необходимой и обя-
зательной услуги; 
прочие расходы, отражающие отраслевую специфику органа Админи-
страции Верхнекетского района, а также подведомственных им учре-
ждений. 
19.Для расчета затрат на оказание необходимой услуги используется 
расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 
Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказа-
нии необходимой и обязательной услуги задействован в равной сте-
пени весь основной персонал и все материальные ресурсы. Расчет 
производится по следующей формуле: 
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Зусл - затраты на оказание единицы необходимой и обязательной ус-
луги; 

учрЗ
 - сумма всех затрат за период времени; 

Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала за тот же период 
времени; 
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом 
на оказание необходимой и обязательной услуги. 
Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание необхо-
димой и обязательной услуги требует использования отдельных спе-
циалистов и специфических материальных ресурсов, включая мате-
риальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказа-
ние необходимой и обязательной услуги лежит прямой учет всех эле-
ментов затрат. Расчет производится по следующей формуле: 

З = Зусл + Зоп +Змз + Аусл + Зн, где: 
Зусл - затраты на оказание необходимой и обязательной услуги; 
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 
участие в оказании необходимой и обязательной услуги; 
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания необходимой и обязательной услуги; 
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании необходимой и обязательной услуги; 
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость необходимой и обя-
зательной услуги. 
19.В случае, если органы Администрации Верхнекетского района и 
подведомственные им учреждения оказывают услуги в сфере дея-
тельности, расценки в которой определяются в соответствии с ведом-
ственными, отраслевыми инструкциями, единичными расценками, 
справочниками, сборниками базовых цен, утвержденными нормами 
времени, тарифы на услуги определяются с учетом вышеуказанных 
отраслевых документов. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 94 
 

О внесении изменений в решение думы Верхнекетского района 
от 25.12.2014 № 62 «Об утверждении порядка заключения  согла-

шений между органами местного самоуправления муниципально-
го образования «Верхнекетский район» и органами местного са-

моуправления отдельных поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, о передаче им осуществления части своих пол-

номочий по решению вопросов местного значения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума  Верхнекетского  района  
решила:  
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 62 
«Об утверждении порядка заключения соглашений между органами 
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и органами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав Верхнекетского района, о передаче им осуще-
ствления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения», на которой  создаётся народная дружина» следующие из-
менения:  
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципальное образование Верхне-
кетский район Томской области; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в Порядке заключения соглашений между органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» и 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав Верхнекетского района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения, утвер-
жденном указанным решением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
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 
29 сентября 2020 г.                                № 95 
 

О внесении изменений в решение думы Верхнекетского района 
от 28.06.2016 № 36 «Об утверждении Генеральной схемы сани-
тарной очистки муниципального образования «Верхнекетский 



30 сентября 2020 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 
 

 
 

 

 

район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума  Верхнекетского  района  
решила:  
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.06.2016 № 36 
«Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки муници-
пального образования «Верхнекетский район» следующие изменения:  
1) в наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «муниципального об-
разования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное 
образование Верхнекетский район Томской области; 
2) в пункте 3 слова «Мурзину Н.В.» исключить; 
3) в Генеральной схеме санитарной очистки муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», утвержденной указанным решением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в содержании слова «МО «Верхнекетский район» заменить словами 
«муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти»; 
в разделе «Введение» слова «муниципального образование «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образование 
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 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 96 
 

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района 
от 31.03.2015 № 18 «Об определении границ территории муници-
пального образования «Верхнекетский район», на которой  соз-

даётся народная дружина» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума  Верхнекетского  района  
решила:  
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 года 
№18 «Об определении границ территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», на которой  создаётся народная дружи-
на» следующие изменения:  
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципальное образование Верхне-
кетский район Томской области; 
2) в преамбуле слова «Уставом муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «Уставом муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский 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 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 97 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.02.2016 №06 «Об установлении формы проведения торгов 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Верхнекетский район», а 
так же на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена» 
                                                      
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 26.02.2016 № 06 
«Об установлении формы проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Верхнекетский район», а так же на земельных участках, государст-
венная собственность на которые не разграничена» следующие изме-
нения: 

в наименовании, в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», 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 
29 сентября 2020 г.                                № 98 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2014 №09 «Об установлении минимального размера 

стоимости движимого имущества, иного, не относящегося к не-
движимости имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности и подлежащего включению в реестр муниципального 

имущества 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 25.02.2014 № 09 
«Об установлении минимального размера стоимости движимого иму-
щества, иного, не относящегося к недвижимости имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и подлежащего включению в 
реестр муниципального имущества муниципального образования 
Верхнекетский район» следующие изменения: 
в наименовании, в пунктах 1, 2 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», 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 
29 сентября 2020 г.                                № 99 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорга-
низации, изменении вида, ликвидации муниципального унитар-

ного  предприятия 
 
В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 5 статьи 
23 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области,   
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, 
изменении вида, ликвидации муниципального унитарного предприятия 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района: 
от 27.04.2017 № 24 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
создании, реорганизации, ликвидации муниципального унитарного 
предприятия». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2020  
№ 99 

Порядок  принятия решения о создании, реорганизации, измене-
нии вида, ликвидации муниципального унитарного предприятия 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области и опре-
деляет процедуру принятия решения о создании, реорганизации, из-
менении вида, ликвидации муниципального унитарного предприятия. 
2. Решение о создании, реорганизации, изменении вида, ликвидации 
муниципального унитарного предприятия принимает муниципальное 
образование Верхнекетский район Томской области в лице Админист-
рации Верхнекетского района в форме постановления.  
2.СОЗДАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.  
3. Инициаторами создания муниципального унитарного предприятия 
выступают по поручению Главы Верхнекетского района органы Адми-
нистрации Верхнекетского района. Создание муниципального унитар-
ного предприятия осуществляется в соответствии с законодательст-
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вом Российской Федерации. 
4. Инициатор создания муниципального унитарного предприятия, в 
соответствии со Стандартом делопроизводства в Администрации 
Верхнекетского района, подготавливает проект постановления, кото-
рое должно содержать положения о цели создания и предмете дея-
тельности муниципального унитарного предприятия; о его учредителе; 
об утверждении устава; об имуществе, закрепленным за муниципаль-
ным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, за 
муниципальным казенным предприятием на праве оперативного 
управления, о формировании уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия; о назначении руководителя муниципального 
унитарного предприятия; о лице, на которого возлагаются  обязанно-
сти по подготовке и представлению в регистрирующий орган учреди-
тельных документов, государственной регистрации предприятия. К 
постановлению прилагается устав муниципального унитарного пред-
приятия. 
5. Руководитель муниципального унитарного предприятия обязан, в 
течение 3 дней после государственной регистрации, представить со-
ответствующий документ  в Управление по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она  для внесения сведений о предприятии в реестр муниципальных 
унитарных предприятий. 
3.РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ. 
6. Решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия  
принимается Администрацией Верхнекетского района в форме поста-
новления. Реорганизация осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
7. Учредитель муниципального унитарного предприятия, в соответст-
вии со Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекет-
ского района, подготавливает и представляет проект акта, указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка. В данном проекте акта указывается: 
основание для реорганизации предприятия, состав комиссии по реор-
ганизации, её полномочия; председатель комиссии по реорганизации; 
срок проведения реорганизации; лицо, на которое возлагается кон-
троль за проведением процедуры реорганизации.  
Руководитель реорганизуемого муниципального унитарного предпри-
ятия не позднее тридцати дней с даты принятия данного постановле-
ния обязан уведомить в письменной форме об этом всех известных 
ему кредиторов унитарного предприятия, а также поместить в органах 
печати, в которых публикуются данные о государственной регистра-
ции юридических лиц, сообщение о таком решении.  
8. Комиссия по реорганизации ежемесячно предоставляет отчет о 
проделанной работе лицу, на которое возложена функция контроля за 
проведением процедуры реорганизации предприятия. 
9. Переход прав и обязанностей от одного муниципального унитарного 
предприятия к другому (присоединение) или вновь возникшему муни-
ципальному унитарному предприятию (слияние, преобразование) 
оформляется передаточным актом, составленным комиссией по реор-
ганизации. 
10. При разделении и выделении муниципального унитарного пред-
приятия, все права и обязанности переходят к муниципальным уни-
тарным предприятиям, созданным в результате разделения, выделе-
ния в соответствии с разделительным балансом, составленным ко-
миссией по реорганизации. 
11. К передаточному акту и разделительному балансу прилагаются: 
1) бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации: 
2) инвентаризационная опись основных средств и товарно-
материальных ценностей на дату проведения реорганизации; 
3) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 
4) справка о закрытии расчетного счета(при слиянии, разделении, 
преобразовании предприятия)  
5) сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и лично-
му составу. 
12. Передаточный акт и разделительный баланс, в соответствии со 
Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского рай-
она, согласовываются с Управлением по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, 
Управлением  финансов Администрации Верхнекетского района и ут-
верждается правовым актом Администрации Верхнекетского района.  
13. Муниципальное унитарное предприятие считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганизации в форме присоедине-
ния, с момента государственной регистрации вновь возникших юриди-
ческих лиц.  
14. При реорганизации муниципального унитарного предприятия в 
форме присоединения к нему другого унитарного предприятия первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении при-
соединенного унитарного предприятия.  
15. Государственная регистрация вновь возникших в результате реор-
ганизации муниципальных унитарных предприятий, внесение записи о 
прекращении муниципальных унитарных предприятий, а также госу-
дарственная регистрация внесенных в устав изменений и дополнений 
осуществляется Управлением по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, или ру-
ководителем муниципального унитарного предприятия  в порядке, ус-
тановленном федеральным законом о государственной регистрации 
юридических лиц. В  течение 3 дней с момента государственной реги-
страции, Управление по распоряжению муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекетского района вносит соответст-
вующие сведения в реестр муниципальных унитарных предприятий. 
4.ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ 
16. Решение об изменении вида муниципального унитарного предпри-

ятия  принимается Администрацией Верхнекетского района в форме 
постановления. Изменение вида муниципального унитарного пред-
приятия осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
17. Учредитель муниципального унитарного предприятия, в соответ-
ствии со Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекет-
ского района, подготавливает и представляет проект постановления, 
указанного в пункте 16 настоящего Порядка.  
18. В проекте постановления об изменении вида указывается: 
1) наименование существующего казенного или унитарного предпри-
ятия с указанием его вида; 
2) наименование создаваемого казенного или унитарного предприятия 
с указанием его вида; 
3) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя казенного или унитарного предприятия; 
2) перечень мероприятий по изменению вида предприятия, в том чис-
ле порядок формирования уставного фонда муниципального унитар-
ного предприятия, с указанием сроков их проведения и ответственных 
лиц. 
19. Изменение вида муниципального унитарного предприятия счита-
ется завершенным после внесения сведений в единый государствен-
ный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о го-
сударственной регистрации юридических лиц. В  течение 3 дней с мо-
мента государственной регистрации, Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных 
унитарных предприятий. 
5.ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
20. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия  
принимается Администрацией Верхнекетского района в форме поста-
новления. Ликвидация муниципального унитарного предприятия осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
21. Учредитель муниципального унитарного предприятия, в соответ-
ствии со Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекет-
ского района, подготавливает и представляет проект постановления, 
указанного в пункте 19 настоящего Порядка. В данном проекте указы-
вается: основание для ликвидации предприятия, состав ликвидацион-
ной комиссии, её полномочия, председатель ликвидационной комис-
сии, лицо, на которое возлагается контроль за проведением процеду-
ры ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят все полномочия по управлению делами муниципально-
го унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия от имени лик-
видируемого муниципального унитарного предприятия выступает в 
суде. 
22. Ликвидационная комиссия ежемесячно представляет отчет о про-
деланной работе лицу, на которое возложены функции контроля за 
проведением процедуры ликвидации муниципального унитарного 
предприятия. 
23. Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается 
завершенной, а муниципальное унитарное предприятие - прекратив-
шим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, уста-
новленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 
Государственную регистрацию сведений о прекращении существова-
ния муниципального унитарного предприятия осуществляет Управле-
ние по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района. В  течение 3 дней с момента госу-
дарственной регистрации, Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 
вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных унитар-
ных предприятий. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 100 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 27.04.2017 года № 23 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в Думе Верхне-
кетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муници-

пального образования «Верхнекетский район», сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-
доставления этих сведений общероссийским средствам массо-

вой информации для опубликования» 
 
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 27 апреля 2017 
года № 23 «Об утверждении порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский 
район», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
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вах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей  на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» следующие изменения: 
1)в наименовании, в преамбуле, пункте 1 слова «муниципального об-
разования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области»; 
2)в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
25.06.2013 №52 «Об утверждении перечня муниципальных должно-
стей, должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 
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 самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» исключить; 
3)в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в Думе 
Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район», сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей   на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам  массовой  информации для опуб-
ликования, утверждённого данным решением:  
а) в пункте 1 слова «главного специалиста  Думы Верхнекетского рай-
она» заменить словами «главного специалиста по организационной 
работе Думы Верхнекетского района(далее-главный специалист  Ду-
мы Верхнекетского района)»; 
б) в наименовании, пункте 1 слова «муниципального образования  
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
б) подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (суп-
ругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;»;  
в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Обжалование действий (бездействия), решений главного специа-
листа Думы Верхнекетского района, разрешение споров по примене-
нию данного порядка осуществляются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 101 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.04.2018 года № 29 «Об утверждении Порядка и условиях 

возмещения расходов, связанных с осуществлением полномо-
чий депутата Думы Верхнекетского района, выборного должно-

стного лица местного самоуправления 
 
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 26 апреля 2018 
года № 29 «Об утверждении Порядка и условиях возмещения расхо-
дов, связанных с осуществлением полномочий депутата Думы Верх-
некетского района, выборного должностного лица местного само-
управления»  следующие изменения: 
1)в преамбуле слова «Закона Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ 
«О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, а также должности муниципальной службы, замещаемые на 
основании срочного трудового договора (контракта), в Томской облас-
ти», заменить словами «Закона Томской области от 06.05.2009 № 68-
ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в 
Томской области», слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2)в пункте 1 Порядка и условиях возмещения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий депутата Думы Верхнекетского района, 
выборного должностного лица местного самоуправления», утвер-
ждённого указанным решением, слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 102 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 29.09.2016 года № 54 «Об утверждении Порядка внесения в 

Думу Верхнекетского района проектов муниципальных правовых 
актов» 

 
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 29.09.2016 года 
№ 54 «Об утверждении Порядка внесения в Думу Верхнекетского 
района проектов муниципальных правовых актов»  следующие изме-
нения: 
1)в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский  
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2)в пункте 8 Порядка внесения в Думу Верхнекетского района проек-
тов муниципальных правовых актов, утверждённого указанным реше-
нием, слова «муниципального образования «Верхнекетский район» 
заменить словами «муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                № 103 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 27.04.2017 года № 21 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского 

района 
 
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 27 апреля 2017 
года № 21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Думы Верхнекетского района»  изменения, заменив в 
пункте 3 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы 
Верхнекетского района, утверждённого данным решением, слова «му-
ниципального образования «Верхнекетский район» словами «муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 сентября 2020 г.                                              № 508 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.04.2020 №207 «Об утверждении 
порядка предварительной оценки состояния жилых помещений, 
приобретаемых в собственность муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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1. Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от 24.04.2020 №207 «Об утверждении порядка 
предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретае-
мых в собственность муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области для предос-
тавления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» изложить в новой редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 
2.Опубликовать настоящее  постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич  
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от « 01» сентября 2020 года №508    
Состав комиссии предварительной оценки состояния жилых по-
мещений, приобретаемых в собственность муниципального об-
разования Белоярского городского поселения Верхнекетского 

района Томской области для предоставления лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Овчаров Тимофей Владими-
рович 

 
-заместитель Главы Белоярского 
городского поселения, председа-
тель комиссии; 

Колотова Екатерина Викто-
ровна  

 - ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского по-
селения, уполномоченный на осу-
ществление муниципального жи-
лищного контроля, секретарь ко-
миссии; 

Демерзова Наталья Георгиев-
на  

-ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского посе-
ления; 

Кондратюк Николай Николае-
вич 
 
 
Досужева Любовь Александ-
ровна  

- ведущий специалист по архитек-
туре и градостроительству Адми-
нистрации Белоярского городского 
поселения;   
 -заместитель Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам 
(по согласованию); 

Медведев Вячеслав Юрьевич    - директор МКУ «Инженерный 
центр» (по согласованию); 

Сергейчук Людмила Владими-
ровна 

- активист Регионального отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта, (по согласованию); 

Стариков Петр Лаврентьевич -   опекун (по согласованию); 
Моря Маргарита Алексеевна - ведущий специалист отдела опе-

ки и попечительства Управления 
образования Администрации Верх-
некетского района (по согласова-
нию). 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 сентября 2020 г.                                              № 550 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 18.12.2013 № 160 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Белоярское городское 

поселение» 
  
В целях уточнения сведений о зарегистрированных правах сооруже-
ний дорожного транспорта - автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, на основании выполненных када-
стровых работ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области следующие изменения: 
1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет» 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич  
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 06.12.2013 № 160 (в редакции постановления от 
« 29 » сентября 2020 г. № 550 )    

Перечень автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 

 
Наименование 
автомобильной 

Протя-
жен-

Кадастровый номер 
 
Примечание 

дороги местного 
значения 

ность в 
км 

1 пер. Банковский 0,73 
 
70:04:0101002:2671 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 24.01.2018 

2 пер. Белоярский 0,26 
 
70:04:0101003:3639 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 26.12.2017 

3 пер. Геологов 0,27 70:04:0101001:2919 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

4 ул. Горького 1,343 70:04:0000000:83 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

5 
пер. Железно-
дорожный 

0,96 70:04:0101004:1767 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

6 
пер. Коопера-
тивный 

0,28 70:04:0101004:1819 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.12.2017 

7 
ул. Мелиорато-
ров 

0,38 70:04:0101004:1821 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 16.03.2018 

8 
пер. Октябрь-
ский 

0,21 70:04:0101003:3638 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 24.01.2018 

9 
пер. Парашют-
ный 

0,15 70:04:0101004:1820 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 26.12.2017 

10 ул. Песчаная 0,32 70:04:0101005:946 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 20.12.2017 

11 
пер. Первомай-
ский 

0,18 70:04:0101004:1824 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.12.2017 

12 пер. Речной 0,23 70:04:0101003:3640 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.12.2017 

13 пер. Совхозный 0,3 70:04:0101001:2901 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 24.01.2018 

14 пер. Столярный 0,165 70:04:0101004:1714 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

15 ул. Спортивная 0,25 70:04:0101003:3642 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 20.12.2017 

16 ул. Сплавная 0,5 70:04:0101004:1766 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

17 пер. Сплавной 0,25 70:04:0101004:1825 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 26.12.2017 

18 
ул. Строитель-
ная 

0,8 70:04:0000000:104 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

19 пер. Строителей 0,15 70:04:0101003:3641 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 20.12.2017 

20 
ул. Таёжная, 2-
94 

2,037 70:04:0000000:61 
Свидетельство о гос регистра-
ции права от 01.02.2016 

21 пер. Томский 0,95 70:04:0000000:111 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 24.01.2018 

22 пер. Торговый 0,2 70:04:0101001:2904 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

23 пер. Фонтанный 0,4 70:04:0101001:2906 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.12.2017 

24 ул. Чкалова 2,443 70:04:0000000:54 
Свидетельство о гос регистра-
ции права от 01.02.2016 

25 пер. Школьный 0,25 70:04:0101003:3643 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

26 пер. Южный 0,5 70:04:0101002:2672 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

27 
ул. 1 Луговой 
проезд 

0,12 70:04:0101001:2903 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 20.12.2017 
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28 
ул. 2 Луговой 
проезд 

0,18 70:04:0101001:2902 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 24.01.2018 

29 
ул. 3 Луговой 
проезд 

0,23 70:04:0101001:2899 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

30 
ул. 4 Луговой 
проезд 

0,4 70:04:0101001:2900 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

31 
ул. 60 Лет Ок-
тября 

0,973 70:04:0000000:81 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

32 ул. Белорусская 0,66 70:04:0101005:947 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

33 ул. Береговая 0,95 70:04:0000000:103 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

34 ул. Вокзальная 
0,57 
 

70:04:0101005:960 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 16.03.2018 

35 ул. Восточная 
0,36 
 

70:04:0101004:1836 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

36 ул. Гагарина 1,831 70:04:0000000:85 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.12.2017 

37 ул. Геологов 0,7 70:04:0101001:2889 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.12.2017 

38 
ул. Железнодо-
рожная 

2,569 70:04:0101004:1715 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

39 ул. Зеленая 
 
0,27 
 

70:04:0101004:1835 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

40 ул. Зеленый Лог 0,46 70:04:0101001:2886 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

41 
ул. Интернацио-
нальная 

0,54 70:04:0101003:3624 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

42 ул. Калинина 
0,63 
 

70:04:0101002:2677 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

43 ул. Кашурникова 0,62 70:04:0101004:1768 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

44 ул. Кирова 1,69 70:04:0000000:82 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

45 
ул. Коммуналь-
ная 

1,2 70:04:0000000:105 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

46 
ул. Комсомоль-
ская 

1,4 70:04:0101003:3617 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

47 ул. Космонавтов 0,954 70:04:0101001:2831 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

48 ул. Котовского 3,848 70:04:0000000:87 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

49 ул. Курская 0,8 70:04:0101004:1811 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

50 ул. Ленина 0,94 70:04:0101003:3619 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

51 ул. Лесная 1,0 70:04:0101003:3618 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

52 ул. Линейная 
0,48 
 

70:04:0101004:1831 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

53 ул. Малышка 
0,61 
 

70:04:0101004:1832 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 16.03.2018 

54 ул. Мира 1,45 70:04:0000000:106 
Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

55 ул. Молодежная 
0,29 
 

70:04:0101005:957 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

56 ул. Моховая 0,6 70:04:0101004:1812 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.07.2017 

57 ул. Нарымская 
0,45 
 

70:04:0101003:3658 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

58 ул. Октябрьская 1,825 70:04:0000000:62 
Свидетельство о гос регистра-
ции права от 01.02.2016 

59 ул. Пихтовая 
0,3 
 

70:04:0101004:1834 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

60 ул. Привольная 
0,14 
 

70:04:0101005:959 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

61 ул. Рабочая 1,794 70:04:0000000:59 
Свидетельство о гос регистра-
ции права от 01.02.2016 

62 ул. Российская 0,5 70:04:0101001:2894 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 12.12.2017 

63 ул. Свердлова 1,11 70:04:0000000:86 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

64 ул. Светлая 
0,3 
 

70:04:0101005:958 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

65 ул. Сибирская 0,4   

66 ул. Советская 1,955 70:04:0000000:84 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 06.02.2017 

67 ул. Совхозная 0,8 70:04:0101001:2887 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

68 ул. Широковская 
0,54 
 

70:04:0101004:1833 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

69 ул. Энергетиков 0,8 70:04:0101001:2888 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

70 ул. Энтузиастов 
0,22 
 

70:04:0101003:3659 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

71 ул. Юбилейная 0,65 70:04:0101004:1813 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 05.10.2017 

72 ул. Чапаева 1,784 70:04:0000000:60 
Свидетельство о гос регистра-
ции права от 01.02.2016 

73 пер. Водяной 0,254 70:04:0101001:3175  
74 ул. Горкунова 0,511 70:04:0101005:1099  

75 ул. Южная 1,35 70:04:0101002:2678 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

76 ул. Дачная 0,405 70:04:0100010:199 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

77 ул. Заводская 0,75 70:04:0100021:2722 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

78 ул. Центральная 1,0 70:04:0100010:198 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 28.03.2018 

79 
пересечение ул. 
Пихтовая, Чка-
лова 

0,886 70:04:0101004:1713 
Свидетельство о гос регистра-
ции права от 26.01.2015 

80 ул. Березовая 0,854 70:04:0101001:3164 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.04.2020 

81 ул. Медиков 0,843 70:04:0101001:3168 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.04.2020 

82 ул. Чехова 0,4   
83 ул. Белозерская 0,26 70:04:0101004:2096  
84 пер. Мирный 0,256 70:04:0101004:2097  
85 ул. Радужная 0,262 70:04:0101004:2098  

86 ул. Таежная 1,14 70:04:0101001:2917 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости от 30.03.2018 

87 
Проезд Заво-
дской 

1,2   

88 ул. Покосная 1 ( 6,4   
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дорога от про-
мзоны Белояр-
ского ЛПК до по-
коса № 13) 

89 

ул. Покосная 2 
(дорога от д. 
Полуденовка до 
покоса № 11) 

4,7   

 Итого 76,872   

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 сентября 2020 г.                                               № 82 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 № 37 «Об ут-
верждении  Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов - графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Клюквинское сельское 

поселение» 
 
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 25.05.2015 № 37 «Об утверждении  
Порядка формирования, утверждения и ведения планов - графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Клюквинское сельское поселение».  
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 Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 сентября 2020 г.                                               № 46 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 21.04.2017 №33 «Об утверждении 

Положения о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» 

 
В целях упорядочения взимания платы с нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилого фонда Макзырского сельского поселе-
ния, находящихся  в собственности муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в  постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 21.04.2017 №33 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета размера платы за пользование жилым помещением по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»  следующие изменения: 
1)  подпункт 1.1. пункта 1 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 
«1.1. Исходя из социально-экономических условий муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти коэффициент соответствия платы (Кс) в размере:  
 Год ввода в эксплуатацию жилого помещения коэффициент соот-

ветствия платы (Кс) 
1 с 1960 года по 1970 год включительно 0,025 
2 с 1971года по 1980 год включительно 0,04 
3 с 1981года по 1990 год включительно 0,06 
4 с 1991года – по 2020 год включительно 0,09 
2) подпункт 3.3. пункта 3 приложения 2 к Постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания: 
«Жилое помещение, расположенное по улице Таежной, д. 9, кв. 63, 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области в размере 
1,3.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 сентября 2020 г.                                                 № 15 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Совета Макзырского сельского посе-
ления, члену выборного органа местного самоуправления муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Томской области от 06.05.2009 
№ 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, в Томской  области», 
Совет Макзырского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату Совета Макзырского сельского посе-
ления, члену выборного органа местного самоуправления муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  

Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения от 
«17» сентября 2020 года № 15 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату Совета Макзырского сельского поселения, члену вы-

борного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, выборному должностному лицу местного са-
моуправления муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-

дений является несущественным 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения  о 
применении мер ответственности к депутату Совета Макзырского 
сельского поселения, члену выборного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее- лица, замещающие муниципальные должности), представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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летних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным. 
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее - меры ответственности), прини-
мается Советом Макзырского сельского поселения (далее-Совет по-
селения) в порядке, предусмотренном пунктами 71-75 статьи 12 Рег-
ламента Совета поселения, не позднее 20 дней со дня поступления в 
Совет поселения заявления Губернатора Томской области о приме-
нении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 
мер ответственности.  
4. В течение 2 дней со дня поступления в Совет поселения заявления 
Губернатора Томской области о применении в отношении лица, за-
мещающего муниципальную должность, мер ответственности (далее - 
заявление Губернатора Томской области) указанное заявление и при-
ложенные  к нему документы направляются председателем Совета 
поселения, председателю комиссии по соблюдению депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, 
замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 
муниципальную должность в органах местного самоуправления Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов (далее - Комиссия). 
5. Заявление Губернатора Томской области рассматривается на засе-
дании Комиссии в течение 2 дней со дня его поступления в Комиссию  
в порядке, предусмотренном Порядком работы комиссии по соблюде-
нию депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным 
лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного 
самоуправления Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязан-
ностей,  установленных в целях противодействия коррупции, и требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, утверждённым реше-
нием Совета поселения от 23.10.2019 № 26.  
6. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Томской об-
ласти Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) рекомендовать Совету поселения применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности (с указанием кон-
кретной меры ответственности, из числа установленных  частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"); 
2) рекомендовать Совету поселения не применять к лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, меры ответственности. 
7. В течение 2 дней со дня проведения заседания Комиссии, на кото-
ром рассмотрено заявление Губернатора Томской области, принятое 
Комиссией решение председатель Комиссии направляет в Совет по-
селения. К решению Комиссии прилагаются  заявление Губернатора 
Томской области и приложенные к нему документы, пояснения и иные 
материалы, представленные лицом, замещающим муниципальную 
должность, протокол заседания Комиссии. 
8. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета поселения, но с соблюдением срока, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящего Порядка. Решение Совета поселения 
по результатам рассмотрения вопроса о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, мер ответственности или их 
неприменении с указанием основания неприменения изготавливается, 
подписывается в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Регламентом Совета поселения. 
9. В течение не более 15 рабочих  дней со дня принятия решения Со-
вета поселения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, 
председатель Совета поселения письменно информирует Губернато-
ра Томской области о результатах рассмотрения заявления Губерна-
тора Томской области с приложением заверенной копии этого реше-
ния Совета поселения.  
10. Решение Совета поселения, указанное в пункте 8 настоящего По-
рядка, вручается  лицу, замещающему муниципальную должность, 
лично под роспись в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения  или направляется посредством почтовой связи в течение трех 
рабочих дней со дня принятия  решения. 

 

 

Администрация Палочкинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 августа  2020 г.                                                  № 41 
 

О признании утратившим силу постановление Администрации 
Палочкинского сельского поселения от 16.07.2015 № 32 «Об ут-

верждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 16.07.2015 № 32 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Палочкинское сельское поселение». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 августа  2020 г.                                                  № 42 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьей 
28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденного решением Совета Палочкинского сельского 
поселения от 28.04.2018 № 08 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 1983,8 
тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 373,7  
тыс. рублей, по расходам в сумме 2040,1 тыс. рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит/профицит местного бюджета) в 
сумме 56,3 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское 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 1 
полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полуго-
дие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению; 
7)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению; 
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полу-
годие 2020 года согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию; 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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2. Направить настоящее постановление в Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, а также в Совет Палочкинского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

«Территория». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета за 1 полугодие 2020 г. 

 За 1 полугодие 2020 года в бюджет Администрации Палочкинского сельского поселения  поступило доходов  в сумме 1983,8  тысяч рублей, при 
плане 1 полугодия 2403,8 тысяч рублей, что составляет 82,5% Основная часть доходов приходится на финансовую помощь районного бюджета. 
Собственные доходы исполнены на 94,7%   

Тыс.руб. 

Код Наименование показателей 
План на 

год 

План на  
1 полу-
годие 
2020г. 

Исполнено 
за 1 полу-

годие 
2020г 

% исполне-
ния к  плану 
1 полугодия 

2020г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111,0 54,0 54,3 100,6 48,9 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
381,0 177,2 157,0 88,6 41,2 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 10,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 22,7 5,8 4,6 79,3 20,3 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,0 0,7 0,7 100,0 23,3 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности  
85,7 40,1 40,1 100,0 46,8 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,7  116,7  116,7 100,0 100,0 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0

! 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 724,1 394,5 373,7 94,7 51,6 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9198,7 2009,3 1610,1 80,1 17,5 
  Всего доходов 9922,8 2403,8 1983,8 82,5 20,0 

Расходы Администрации Палочкинского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года исполнены  на 80,5%  
По разделам функциональной классификации  расходов за 1 полугодие 2020 года исполнение  бюджета сложилось следующим образом: 

Наименование РзПр 
Сумма на 

год 
План на  1 по-
лугодие2020г. 

Исполнено за 1 
полугодие 2020г 

% исполнения к  
плану 1 полугодия 

2020г. 

% исполнения 
к году 

Общегосударственные вопросы 0100 3330,1 1763,8 1618,4 91,7 48,6 
Национальная оборона 0200 157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Национальная экономика 0400 5898,6 339,8 203,8 60,0 3,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 640,2 280,0 92,1 32,9 14,4 
Образование  0700 3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
Социальная политика 1000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

1400 114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

ИТОГО   10169,0 2534,2 2040,1 80,5 20,1 

По разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в сумме 1618,4 тысячи рублей при плане 1 полугодия 
1763,8 тысяч  рублей, что составляет 91,7%.  В том числе на функционирование местных администраций направлено 1537,7 тысяч рублей  при 
плане 1 полугодия  1670,8 тысяч рублей исполнение составляет 92,0%.   
Утвержденная штатная численность по состоянию на 01.07.2020 года составила 5,85 шт. ед. 
Средства резервного фонда в сумме  13,0 тыс. руб. использованы на проведение  мероприятий.  
По разделу «Национальная оборона» за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в размере 58,8 тысяч рублей, что составляет 75,4% к плану 1 
полугодия. 
По разделу «Национальная экономика» за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в размере 203,8 тысяч рублей, что составляет 60,0% к плану 
1 полугодия. 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в размере 92,1 тысяч рублей, что составляет 32,9% 
к плану 1 полугодия. 
По разделу «Образование» за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в размере 1,0 тысяч рублей, что составляет 83,3% к плану 1 полугодия. 
По разделу «Социальная политика» за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в размере 10,0 тысяч рублей, что составляет 100,0% к  плану 1 
полугодия. 
По разделу «Физическая культура и спорт» за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен в размере 0,5 тысяч рублей, что составляет 17,9% к  пла-
ну 1 полугодия. 
По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  расходы исполнены 
на 100 % к плану 1 полугодия. В отчетном периоде перечислены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета посе-
ления на осуществление передаваемых полномочий на сумму 55,5 тыс. руб., в том числе: 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

906 1400     114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 2,8 1,4 1,4 100,0 50,0 
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 906 1403 5210600020 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6 
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 906 1403 521600030 540 0,9 0,4 0,4 100,0 44,4 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1 1,5 1,5 100,0 48,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных 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 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 906 1403 5210600060 540 33,5 16,8 16,8 100,0 50,1 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2 1,1 1,1 100,0 50,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  пра-
вовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0 
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", путем проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказ-
чиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 906 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собствен-
ности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 3,1 3,1 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Ведущий специалист по финансам Почина М.П. 
Приложение 1 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2020 года 

Код 

Наименование показателей 
План 
на год 

План на  
1 полуго-
дие 2020г. 

Исполнено 
за 1 полу-
годие 
2020г 

% исполне-
ния к  плану 
1 полугодия 
2020г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111,0 54,0 54,3 100,6 48,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111,0 54,0 54,3 100,6 48,9 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 381,0 177,2 157,0 88,6 41,2 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации 
381,0 177,2 157,0 88,6 41,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 79,0 89,4 74,4 83,2 41,6 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

1,0 0,5 0,5 100,0 50,0 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

233,0 102,8 96,9 94,3 41,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-32,0 -15,5 -14,8 95,5 46,3 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 10,0 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 10,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 22,7 5,8 4,6 79,3 20,3 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения,  расположенным в границах сельских поселений 
13,8 3,8 2,3 60,5 16,7 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 30,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

7,9 2,0 2,0 100,0 25,3 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,0 0,7 0,7 100,0 23,3 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

3,0 0,7 0,7 100,0 23,3 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности  

85,7 40,1 40,1 100,0 46,8 

  в том числе:           
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) 

62,7 31,7 31,7 100,0 50,7 

1 11 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

23,0 8,4 8,4 100,0 36,5 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,7 116,7 116,7 100 100,0 
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 реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

116,7 116,7 116,7 100 100,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 724,1 394,5 373,7 94,7 51,6 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9198,7 2009,3 1610,1  80,1 17,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
9170,9 1981,5 1582,3 100,0 17,3 

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 709,4 354,7 354,7 100,0 50,0 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
709,4 354,7 354,7 100,0 50,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 157,0 78,0 78,0 134,0 49,7 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
157,0 78,0 78,0 100,0 49,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  8304,5 1548,8 1149,6 74,2 13,8 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8304,5 1548,8 1149,6 74,2 13,8 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0 
2 07 05030 100000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0 
  Всего доходов 9922,8 2403,8 1983,8 82,5 20,0 

Приложение 2 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское 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 1 полугодие 2020 года. 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План          
2020 г 

Кассовое    испол-
нение за 1 полуго-
дие               2020 г Код главного админист-

ратора  
код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   246,2 56,3 
906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 246,2 56,3 
  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9922,8 -1983,8 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9922,8 -1983,8 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9922,8 -1983,8 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -9922,8 -1983,8 
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 10 169,0 2040,1 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 10 169,0 2040,1 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 10 169,0 2040,1 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 10 169,0 2040,1 

Приложение 3 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года 

Наименование РзПр 
Сумма 
на год 

План на  1 
полуго-
дие2020г. 

Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2020г 

% исполнения 
к  плану 1 по-
лугодия 2020г. 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 3330,1 1763,8 1618,4 91,7 48,6 
в том числе 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

Резервные фонды 0111 37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113 138,3 93,0 80,7 86,8 58,4 
Национальная оборона 0200 157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
в том числе 

 
      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Национальная экономика 0400 5898,6 339,8 203,8 60,0 3,5 
в том числе 

 
      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5762,6 203,8 203,8 100,0 3,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 640,2 280,0 92,1 32,9 14,4 
в том числе 

 
      

Жилищное хозяйство 0501 29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Благоустройство 0503 610,9 250,7 92,1 36,7 15,1 
Образование  0700 3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
в том числе 

 
      

Молодёжная политика 0707 3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
Социальная политика 1000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
в том числе 

 
      

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
в том числе 

 
      

Физическая культура 1101 5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400 114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

в том числе 
 

      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 
ИТОГО   10169,0 2534,2 2040,1 80,5 20,1 

Приложение 4 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 1 полугодие 2020 года 

Наименование 
 

РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

План на  1 
полугодие 
2020г. 

Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2020г 

% исполнения 
к  плану 1 по-
лугодия 2020г. 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О 
 

      10169,0 2534,2 2040,1 80,5 20,1 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       10069,0 2534,2 2040,1 80,5 20,1 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3330,1 1763,8 1618,4 91,7 48,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

906 0102     639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 

906 0102 0020400000   639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 

906 0102 0020400000   639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

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

906 0102 0020400000 100 639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

906 0104     2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

906 0104 0020000000   2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 

906 0104 0020400000   2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

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

906 0104 0020400000 100 2001,4 1045,8 1010,2 96,6 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2001,4 1045,8 1010,2 96,6 50,5 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

906 0104 0020400000 200 497,4 298,6 220,8 73,9 44,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0104 0020400000 240 497,4 298,6 220,8 73,9 44,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 17,0 8,8 7,7 87,5 45,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 17,0 8,8 7,7 87,5 45,3  
Резервные фонды 906 0111     37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     138,3 93,0 80,7 86,8 58,4 
Выполнение других обязательств государства 906 0113   

 
138,3 93,0 80,7 86,8 58,4 

Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 
 

13,0 13,0 13,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

9060 0113 0070500000 240 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

906 0113 0070500020 
 

20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0113 0070500020 240 20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

906 0113 0090200000 240  20,0 10,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 
 

71,3 36,0 33,7 93,6 47,3 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 71,3 36,0 33,7 93,6 47,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 71,3 36,0 33,7 93,6 47,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000 

 
13,3 13,3 13,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0113 0090300000 240 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0113 0090300030 850 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Национальная оборона 906 0200     157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

906 0203 2128151180   157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

906 0203 2128151180 100 151,6 76,0 58,8 75,4 38,8 
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ганами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 151,6 76,0 58,8 75,4 38,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0203 2128151180 240 5,4 2,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Национальная экономика 906 0400     5898,6 339,8 203,8 60,0 3,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     5762,6 203,8 203,8 100,0 3,5 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 

906 0409 1800000000 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 

906 0409 1820000000 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Томской области" 

906 0409 1828400000 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

906 0409 1828440930 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0409 1828440930 240 5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  
поселений 

906 0409 3150200320   571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0409 3150200320 240 571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области) 

906 0409 7951700000 
 

50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0409 7951700020 240 50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 
  

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 906 0412 7950000000 

 
136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 года" 

906 0412 7950100000 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план по-
селений) 

906 0412 7950100070 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0412 7950100070 240 136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     640,2 280,0 92,1 32,9 14,4 
Жилищное хозяйство 906 0501     29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 

906 0501 3900200000   29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0501 3900200000 240 29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Благоустройство 906 0503     610,9 250,7 92,1 36,7 15,1 
Благоустройство 906 0503 6000000000   297,9 250,7 92,1 36,7 30,9 
уличное освещение 906 0503 6000100000   64,7 46,0 45,8 99,6 70,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

906 0503 6000100000 240 64,7 46,0 45,8 99,6 70,8 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  906 0503 6000500000 
 

233,2 204,7 46,3 22,6 19,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0503 6000500000 240 183,7 155,2 46,3 29,8   25,2 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет добровольных по-
жертвований физических лиц, юридических ли и ИП 

906 0503 6000500030 
 

27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0503 6000500030 240 27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета 
поселения 

906 0503 6000500040 
 

21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0503 6000500040 240 21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

906 0503 2100000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативно-
го бюджетирования на территории Томской области" 

906 0503 2140000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образо-
ваниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населе-
нием Томской области" 

906 0503 2148200000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 

906 0503 2148240М20 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0503 2148240М20 240 287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 906 0503 7950000000 
 

25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 года" 

906 0503 7950100000 
 

25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района, по решению вопросов мест-
ного значения) 

906 0503 79501S0М20 
 

25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0503 79501S0М20 240 25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 906 0700     3,0 1,2 1,0 83,3 29,4 
Молодежная политика 906 0707     3,0 1,2 1,0 83,3 29,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 0707 4310100000 240 3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 

Социальная политика 906 1000     20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 

906 1003 7950200000   20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 

906 1003 7950200030   20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Физическая культура 906 1101     5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 

906 1101 5129700000   5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

906 1101 5129700000 240 5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

906 1400     114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 
 

  114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 

906 1403 5210000000   114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 906 1403 5210600010 540 2,8 1,4 1,4 100,0 50,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,4 0,4 100,0 44,4 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1 1,5 1,5 100,0 48,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,5 16,8 16,8 100,0 50,1 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2 1,1 1,1 100,0 50,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных  правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собст-
венности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 3,1 3,1 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Приложение 5 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2020 года. 

Наименование показателя 
План на 
2020г.  

 План 1 полу-
годие 2020 г. 

Исполнение за 
1полугодие 2020г. 

% исполнения к 
1 полугодию 

% исполнения 
к году 

Остаток денежных средств на начало года                               190,5 190,5 190,5     
Доходы Дорожного фонда - всего               5572,1 177,2 157,0 88,6 2,8 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 381,0  177,2  157,0  88,6  41,2  
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 179,0 89,4 74,4 83,2 41,6 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 1,0 0,5 0,5 100,0 50,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 233,0 102,8 96,3 93,7 41,3 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации -32,0 -15,5 -14,8 95,5 46,3 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области) 50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспорт-
ной системы в Томской области" 5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы Дорожного фонда - всего   5762,6 203,8 203,8 100,0 3,5 
в том числе по направлениям:            
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     143,7     

Приложение 6 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-

ского поселения за 1 полугодие 2020 года. 
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№ п/п Основные направления расходования средств Сумма   
 Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 13,0 
 в том числе:  
1. Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение социальной защиты 

населения 
13,0 

 Остаток средств на 01.04.2020г 37,0 

Приложение 7 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года. 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

План на  1 
полугодие 
2020г. 

Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2020г 

% исполнения 
к  плану 1 по-
лугодия 2020г. 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О       10169,0 2534,2 2040,1 80,5 20,1 
Администрация Палочкинского сельского поселения       10069,0 2534,2 2040,1 80,5 20,1 
Общегосударственные вопросы 0100     3330,1 1763,8 1618,4 91,7 48,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

0102     639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

0102 0020400000   639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 

0102 0020400000   639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

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

0102 0020400000 100 639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 639,0 317,6 299,0 94,1 46,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

0104 0020400000   2515,8 1353,2 1238,7 91,5 49,2 

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

0104 0020400000 100 2001,4 1045,8 1010,2 96,6 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2001,4 1045,8 1010,2 96,6 50,5 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400000 200 497,4 298,6 220,8 73,9 44,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 0020400000 240 497,4 298,6 220,8 73,9 44,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 17,0 8,8 7,7 87,5 45,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 17,0 8,8 7,7 87,5 45,3  
Резервные фонды 0111     37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111 0700000000   37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 0111 0700500000 870 37,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113     138,3 93,0 80,7 86,8 58,4 
Выполнение других обязательств государства 0113   

 
138,3 93,0 80,7 86,8 58,4 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 
 

13,0 13,0 13,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500000 240 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 
 

20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500020 240 20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 

0113 0090200000 240  20,0 10,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 
 

71,3 36,0 33,7 93,6 47,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 71,3 36,0 33,7 93,6 47,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 71,3 36,0 33,7 93,6 47,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
13,3 13,3 13,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300000 240 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300030 850 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Национальная оборона 0200     157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203 2128151180   157,0 78,0 58,8 75,4 37,5 

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

0203 2128151180 100 151,6 76,0 58,8 75,4 38,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,6 76,0 58,8 75,4 38,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0203 2128151180 240 5,4 2,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Национальная экономика 0400     5898,6 339,8 203,8 60,0 3,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     5762,6 203,8 203,8 100,0 3,5 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 

 
5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Томской области" 

0409 1828400000 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0409 1828440930 
 

5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1828440930 240 5141,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 3150200320 240 571,5 203,8 203,8 100,0 35,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 

0409 7951700000 
 

50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 7951700020 240 50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000 

 
136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" 

0412 7950100000 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 7950100070 240 136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     640,2 280,0 92,1 32,9 14,4 
Жилищное хозяйство 0501     29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 3900200000 240 29,3 29,3 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Благоустройство 0503     610,9 250,7 92,1 36,7 15,1 
Благоустройство 0503 6000000000   297,9 250,7 92,1 36,7 30,9 
уличное освещение 0503 6000100000   64,7 46,0 45,8 99,6 70,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000100000 240 64,7 46,0 45,8 99,6 70,8 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 
 

233,2 204,7 46,3 22,6 19,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 183,7 155,2 46,3 29,8   25,2 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц, юридических ли и ИП 

0503 6000500030 
 

27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 

0503 6000500040 
 

21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

0503 2100000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области" 

0503 2140000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской 
области" 

0503 2148200000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредст-
венно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на 
конкурсной основе 

0503 2148240М20 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 2148240М20 240 287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 0503 7950000000 
 

25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" 

0503 7950100000 
 

25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения) 

0503 79501S0М20 
 

25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 79501S0М20 240 25,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 0700     3,0 1,2 1,0 83,3 29,4 
Молодежная политика 0707     3,0 1,2 1,0 83,3 29,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0707 4310100000 240 3,4 1,2 1,0 83,3 29,4 

Социальная политика 1000     20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте 
до 18 лет 

1003 7950200030   20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Физическая культура 1101     5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 
906 

1101 5129700000 240 5,6 2,8 0,5 17,9 8,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
906 

1400     114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
 

  114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

1403 5210000000   114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 114,0 58,6 55,5 94,7 48,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 1403 5210600010 540 2,8 1,4 1,4 100,0 50,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 
906 1403 5210600020 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,4 0,4 100,0 44,4 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,1 1,5 1,5 100,0 48,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-1403 5210600060 540 33,5 16,8 16,8 100,0 50,1 
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конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,2 1,1 1,1 100,0 50,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных  правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 1403 5210600130 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 1403 5210600140 540 3,1 3,1 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Приложение 8 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №42 от 17 августа 2020 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 

полугодие 2020 года. 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование План 2020 г 

Кассовое    ис-
полнение за 
1 полугодие 

2020 г 
код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 246,2 56,3 
906   Наименование поселения 246,2 56,3 
    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9922,8 -1983,8 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10169,0 2040,1 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 августа  2020 г.                                                  № 44 
 

Об утверждении Плана рационального использования и приро-
доохранных мероприятий по охране земель сельскохозяйствен-

ного назначения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План рационального использования и природоохранных 
мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения 
(приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок оповещения жителей на территории муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области о проведении сельскохозяйственных 
работ по обработке сельскохозяйственных земель пестицидами и аг-
рохимикатами (приложение № 2). 
3. Создать Комиссию по обследованию земель сельскохозяйственного 
назначения в целях их надлежащего использования на территории 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (приложение № 3). 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения Вилисова И.В 
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Палочкинского 

сельского поселения от «25» августа № 44 
План рационального использования и природоохранных меро-
приятий по охране земель сельскохозяйственного назначения 

1. План рационального использования и природоохранных мероприя-
тий по охране земель сельскохозяйственного назначения разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
2. Рекомендации предназначены для использования землепользова-
телями Палочкинского сельского поселения (далее –Поселения), а 
также при составлении собственных Планов природоохранных меро-
приятий. 
Перечень мероприятий 
 Проектные и научно-исследовательские 

работы 
Примечание 

1. Разработка и согласование проекта 
строительства (реконструкции) противо-
эрозионных, противопаводковых, 
противообвальных сооружений (гидро-
мелиорация) 

В соответствии со ст. 13 Земельно-
го Кодекса РФ, собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда- 
торы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по рекуль-
тивации нарушенных земель 

2. Разработка и согласование проекта ра-
бот по агролесомелиорации 

В соответствии со ст. 13 ЗК РФ, 
собственники земельных участков, 

3. Разработка и согласование проекта 
работ по химической мелиорации зе-
мель 

землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить меро-
приятия по защите земель от вод-
ной и ветровой эрозии, селей, под-
топления, заболачивания, вторич-
ного засоления, иссушения, уплот-
нения, загрязнения радиоактивны-
ми и химическими веществами, за-
хламления отходами производства 
и потребления, загрязнения, в том 
числе биогенного  загрязнения, и 
других негативных (вредных) воз-
действий, в результате которых 
происходит деградация земель 

4. Разработка, согласование и утвержде-
ние проекта работ по культуртехниче-
ской мелиорации земель 

5. Разработка и согласование проекта 
осуществления почвозащитных агро-
технических мероприятий  

6. Разработка и согласование проекта 
строительства валов, плотин, водона-
правляющих, водосборных, донных со-
оружений, дамб-перемычек (при нали-
чии водной эрозии) 

7. Разработка и согласование проекта 
обустройства для складирования и хра-
нения минеральных и органических 
удобрений, пестицидов, химических 
веществ, в том числе нефтепродуктов 

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, 
собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны 
не допускать загрязнения 
почв  

8. Разработка и согласование проектов по 
приведению земель, нарушенных при 
проведении строительных работ, раз-
работке карьеров, добыче обще рас-
пространенных полезных ископаемых, в 
состояние, пригодное для использова-
ния по назначению (рекультивация)  

В соответствии со ст. 13 Земельно-
го Кодекса РФ, собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по рекуль-
тивации нарушенных земель 

 Технические (технологические) работы    
 9. Строительство, реконструкция или ре-

монт противоэрозионных, противопа-
водковых, противообвальных сооруже-
ний 

В соответствии со ст. 13 ЗК РФ, 
собственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить меро-
приятия по сохранению почв и их 
плодородия; по защите земель от 
водной и ветровой эрозии, селей, 
подтопления, заболачивания, вто-
ричного засоления, иссушения, уп-
лотнения, загрязнения радиоактив-
ными и химическими веществами, 
иными веществами и микроорга-
низмами, захламления отходами 
производства и потребления; по 
защите сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания деревьями и кус-
тарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня 
мелиорации  
 

10. Проведение террасирования крутых 
склонов 

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, 
собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны 
не допускать загрязнения 
почв 

11. Размещение культур с учетом крутизны 
склонов, нарезкой границ полей, 
рабочих участков, дорог по горизонта-
лям местности или под углом к ним 

12. Создание противоэрозионных лесных 
насаждений по оврагам и балкам, бере-
гам рек, водоемов, на песках, террасах 
и эродируемых склонах (агролесоме-
лиорация) 

13. Создание защитных лесных полос, 
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включая полезащитные лесные полосы 
(агролесомелиорация) 

14. Создание лесных насаждений на терри-
ториях, непригодных для сельско- 
хозяйственного использования (терри-
тории, сильно расчлененные оврагами, 
размытые овраги и т.д.) 

15. Реконструкция и ремонт существующих 
лесных насаждений 

16. Проведение рубок ухода существующих 
лесных насаждений 

17. Проведение инвентаризации защитных 
лесонасаждений, созданных на землях 
сельскохозяйственного назначения    

18. Известкование, фосфоритование, гип-
сование почв (химическая мелиорация) 

19. Осуществление работ по уборке валу-
нов, расчистке от древесной и травяни-
стой растительности, кочек, пней, мха; 
рыхлению, пескованию, глинованию, 
землеванию, плантажу и первичной об-
работке почвы (культур- техническая 
мелиорация) 

20. Посев многолетних трав с большой 
нормой высева, чередование культур, 
буферных полос, безотвальная вспаш-
ка, распашка земель поперек склонов, 
кротование, щелевание, соблюдение 
20-метровой буферной зоны,посев си-
дератов, возделывание пропашных 
культур с  использованием постоянных 
гребней, залужениепашни, подвержен-
ной эрозии в сильной степени (почво-
защитные агротехнические мероприя-
тия)  

21. Применение почвозащитных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур на основе минимизации обра-
ботки почв 

22. Строительство валов, плотин, огражде-
ний, водонаправляющих, водосборных, 
донных сооружений, дамб-перемычек 
(при наличии водной эрозии) 

23. Внедрение технологий по защите с/х 
угодий и других земель от зарастания 
сорными растениями, кустарниками и 
мелколесьем 

24. Внедрение технологий по защите зе-
мель от заражения бактериально-
паразитическими и карантинными вре-
дителями и болезнями растений 

25. Обустройство мест (площадок) для 
складирования и хранения минераль-
ных и органических удобрений, пести-
цидов, химических веществ, в том 
числе нефтепродуктов  (в соответствии 
с СНиП 11-108-78 «Склады сухих мине-
ральных удобрений и химических 
средств защиты растений»  

26. Рекультивация земель, нарушенных 
при проведении строительных работ, 
разработке карьеров, добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых 

В соответствии со ст. 13 Земельно-
го Кодекса РФ, собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по рекуль-
тивации нарушенных земель 

27. Создание твердого противофильтраци-
онного покрытия (асфальт, бетон и 
т.д.) в местах ремонта, технического об-
служивания, хранения и стоянки 
сельскохозяйственной техники и  
автотранспорта; в местах складирова-
ния оборудования, ГСМ, отходов, хими-
ческих средств защиты растений 
(ХСЗР) и удобрений 

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, 
собственники земельных участков 
и лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны 
не допускать загрязнения 
почв 

 Организационные мероприятия   
28. Соблюдение порядка применения хими-

ческих минеральных удобрений и пес-
тицидов 

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 
19.07.1997 №109-ФЗ «О безопас-
ном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами», обезвреживание, 
утилизация, уничтожение и захоро-
нение пришедших в негодность 
и(или) запрещенных к применению 
пестицидов и агрохимикатов, а так-
же тары из-под них обеспечиваются 
гражданами и юридическими лица-
ми в соответствии с законодатель-
ством РФ 

29. Организация межевания земель В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, 
собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны 
сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельных участках 
в соответствии с законодательст-
вом. 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Палочкинского 
сельского поселения от «25» августа № 44 

Порядок оповещения жителей на территории муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области о проведении сельскохозяйственных 

работ по обработке сельскохозяйственных земель пестицидами 
и агрохимикатами 

1. Землепользователи Поселения обязаны заблаговременно не менее 
чем за 3 рабочих дня до времени начала проведения сельскохозработ 
по обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами произво-
дить оповещение жителей поселения о проведении указанных работ. 
2. Одновременно с подачей соответствующего объявления о пред-
стоящей обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами 
землепользователь осуществляет информирование населения о тре-
буемых к соблюдению мерах предосторожности. 
3. Оповещение населения о проведении сельхозработ по обработке 
сельхозземель пестицидами и агрохимикатами и информирование 
населения о требуемых к соблюдению мерах предосторожности осу-
ществляется путем размещения землепользователем соответствую-
щих объявлений на информационных стендах в общественных местах 
поселения, а также посредством подачи объявлений в средствах мас-
совой информации. 
4. Комиссия по осуществлению земельного контроля за использова-
нием земель сельскохозяйственного назначения осуществляет кон-
троль за проведением оповещения населения на территории муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области землепользователем. 
5. Землепользователи Поселения несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством в случае допуще-
ния нарушения вышеуказанного Порядка. 

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Палочкинского 
сельского поселения от «25» августа № 44 

Состав комиссии по обследованию земель сельскохозяйствен-
ного назначения в целях их надлежащего использования на тер-
ритории муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
Председатель комиссии: Вилисова И.В.- Глава поселения  
Секретарь комиссии: Герусова Л.В.- управляющий делами 
Члены комиссии:  
Трифонова Е.А.- депутат Совета поселения 
Русинова М.А. -  депутат Совета поселения 
Пешкова Л.В. – бухгалтер Администрации поселения  

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 сентября 2020 г.                                                 № 56 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 08.07.2019 № 77 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 08.07.2019 № 77 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
следующее изменение: 
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение». 
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 
18 сентября 2020 г.                                                 № 16 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год» 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 5, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 
«О местном  бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7465,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1712,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5753,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7534,1 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 68,3 тыс. 
рублей.»; 
1.2. приложения 5, 6, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции соот-
ветственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5   к настоящему реше-
нию. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева 

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 18.09.2020г. №16 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение доходов  местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

                                                                                                                                      тыс.руб. 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
 

(+  - ) Сумма 
 

       1               2    3     4    5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,0  625,0 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 625,0  625,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,3  37,3 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
25,0  25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,3  6,3 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний 
6,0  6,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  27,0  27,0 
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 

27,0  27,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 379,1  379,1 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

9,1  9,1 

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) 

150,0  150,0 

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) 

220,0  220,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0  2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0  2,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1712,4  1712,4 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4505,0 +1248,4 5753,4 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4685,2 +1248,4 5933,6 
2 19 00000 00 0000 000 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение прошлых лет 
-180,2  -180 ,2 

 Всего 6217,4 +1248,4 7465,8 

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 18.09.2020г. №16 
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма  "+" ("-") Сумма  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 505,0 1 248,4 5 753,4 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

4 685,2 1 248,4 5 933,6 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 426,5 0,0 2 426,5 
20215001100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 426,5   2426,5 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,0 11,7 168,7 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

157,0 11,7 168,7 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2 101,7 1 236,7 3 338,4 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными согла-
шениями 

100,0   100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 342,5 20 1362,5 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет) 

20,0   20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

20,0   20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

30,0   30,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года"  

105,0 322,8 427,8 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

  661,6 661,6 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

76,0   76,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 

333,2 200,0 533,2 
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значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 

  
32,3 32,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 75,0   75,0 

21900000000000150 
ВОЗВРАТ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ -180,2   -180,2 

21960010100000150 
Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет, из бюджетов сельских поселений -180,2   -180,2 

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 18.09.2020г. №16 
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования  Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
      

Сумма 
Сумма "+" "-" 

В С Е Г О       6285,7 1280,4 32,0 7534,1 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       6285,7 1280,4 32,0 7534,1 
Общегосударственные вопросы 0100     3740,1 62,1 9,8 3792,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102     791,8 0,0 0,0 791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   791,8 0,0 0,0 791,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 600,5     600,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 181,3     181,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     2847,4 7,0 7,0 2847,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2847,4 7,0 7,0 2847,4 

Центральный аппарат 0104 0020400000   2847,4 7,0 7,0 2847,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1712,8     1712,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0   7,0 8,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 517,3     517,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 597,3 7,0   604,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0     5,0 
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 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     50,9 55,1 2,8 103,2 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 0,0 32,3 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   0,0 32,3 0,0 32,3 
Резервные средства 0113 0070500000   0,0 32,3 0,0 32,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 32,3 0,0 32,3 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 244   32,3   32,3 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

0113 0900000000   50,9 22,8 2,8 70,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

0113 0900200000   44,7 0,0 2,8 41,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 44,7   2,8 41,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   6,2 22,8 0,0 29,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0900300010   0,0 22,8 0,0 22,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300010 244   22,8   22,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 

0113 0900300030   6,2 0,0 0,0 6,2 

Уплата иных платежей 0113 0900300030 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 0200     157,0 11,7 0,0 168,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 11,7 0,0 168,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 11,7 0,0 168,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 11,7 0,0 168,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 11,7 0,0 168,7 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 11,7 0,0 168,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 116,6 11,7   128,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 35,0     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,4     5,4 
Национальная экономика 0400     1218,8 200,0 0,0 1418,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 

0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070   76,0     76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1142,8 200,0 0,0 1342,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   709,6 0,0 0,0 709,6 
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 посе-
лений 

0409 3150200320   709,6 0,0   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 709,6     709,6 
Муниципальные программы 0409 7950000000   433,2 200,0 0,0 633,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   433,2 200,0 0,0 633,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

0409 7951700020 244 333,2 200,0   533,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0     100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     922,3 1006,6 17,7 1911,2 
Жилищное хозяйство 0501     272,1 0,0 0,0 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   220,0 0,0 0,0 220,0 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 220,0     220,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1     32,1 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 795140000 243 20,0     20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     367,2 995,3 14,3 1348,2 
Резервные фонды 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 244 30,0     30,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   0,0 661,6 0,0 661,6 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   0,0 661,6 0,0 661,6 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения ком-
мунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   0,0 661,6 0,0 661,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910   0,0 661,6 0,0 661,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 1918040910 243   661,6   661,6 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   31,8 10,8 10,8 31,8 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   31,8 10,8 10,8 31,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 0,0 10,8   10,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 31,8   10,8 21,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   200,4 0,0 3,5 196,9 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   200,4 0,0 3,5 196,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 200,4   3,5 196,9 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" 

0502 7951200000   105,0 322,9 0,0 427,9 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 

0502 7951200010   105,0 222,0 0,0 327,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 105,0 222,0   327,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 79512S0910   0,0 100,9 0,0 100,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79512S0910 243   100,9   100,9 
Благоустройство 0503     283,0 11,3 3,4 290,9 
Уличное освещение 0503 6000100000   68,2 0,0 0,0 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,2     68,2 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   204,5 11,3 3,4 212,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 104,5 7,2   111,7 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 25,0   3,4 21,6 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   0,0 4,1 0,0 4,1 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500010 111   3,2   3,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 

0503 6000500010 119   0,9   0,9 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   75,0 0,0 0,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 244 75,0     75,0 
Образование 0700     7,5 0,0 4,5 3,0 
Молодежная политика  0707     7,5 0,0 4,5 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 0,0 4,5 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 0,0 4,5 3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5   4,5 3,0 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 20,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0   20,0 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура  1101     7,5     7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5     7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     212,5 0,0 0,0 212,5 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403     212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   212,5 0,0 0,0 212,5 

в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,7     14,7 

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 2,9     2,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

1403 5210600050 540 24,5     24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

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 муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации 
и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 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 осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собствен-
ности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконст-

1403 5210600140 540 3,1     3,1 
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рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 18.09.2020г. №16 
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр сумма 
  
"+" 

  
"-" 

сумма 

В С Е Г О   6 285,7 1 280,4 32,0 7 534,1 
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 285,7 1 280,4 32,0 7 534,1 
Общегосударственные вопросы 0100 3 740,1 62,1 9,8 3 792,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 791,8     791,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 847,4 7,0 7,0 2 847,4 

Резервные фонды  0111 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,9 55,1 2,8 103,2 
Национальная оборона 0200 157,0 11,7 0,0 168,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 11,7   168,7 
Национальная экономика 0400 1 218,8 200,0 0,0 1 418,8 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 142,8 200,0   1 342,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0     76,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 922,3 1 006,6 17,7 1 911,2 
Жилищное хозяйство 0501 272,1     272,1 
Коммунальное хозяйство 0502 367,2 995,3 14,3 1 348,2 
Благоустройство 0503 283,0 11,3 3,4 290,9 
Образование 0700 7,5 0,0 4,5 3,0 
Молодежная политика  0707 7,5   4,5 3,0 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0 
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0     20,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура 1101 7,5     7,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 212,5 0,0 0,0 212,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 212,5     212,5 

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 18.09.2020г. №16 
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование 
  

РзПР ЦСР ВР 
      

Сумма 
Вед Сумма "+" "-" 

В С Е Г О 917       6285,7 1280,4 32,0 7534,1 
Администрация  Сайгинского сельского поселения 917       6285,7 1280,4 32,0 7534,1 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3740,1 62,1 9,8 3792,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

917 0102     791,8 0,0 0,0 791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   791,8 0,0 0,0 791,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 600,5     600,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 181,3     181,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     2847,4 7,0 7,0 2847,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2847,4 7,0 7,0 2847,4 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2847,4 7,0 7,0 2847,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1712,8     1712,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0   7,0 8,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 517,3     517,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 597,3 7,0   604,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0     5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     50,9 55,1 2,8 103,2 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 0,0 32,3 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   0,0 32,3 0,0 32,3 
Резервные средства 917 0113 0070500000   0,0 32,3 0,0 32,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   0,0 32,3 0,0 32,3 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020 244   32,3   32,3 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

917 0113 0900000000   50,9 22,8 2,8 70,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

917 0113 0900200000   44,7 0,0 2,8 41,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 44,7   2,8 41,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   6,2 22,8 0,0 29,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010   0,0 22,8 0,0 22,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300010 244   22,8   22,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

917 0113 0900300030   6,2 0,0 0,0 6,2 

Уплата иных платежей 917 0113 0900300030 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 917 0200     157,0 11,7 0,0 168,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     157,0 11,7 0,0 168,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   157,0 11,7 0,0 168,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   157,0 11,7 0,0 168,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   157,0 11,7 0,0 168,7 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   157,0 11,7 0,0 168,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 116,6 11,7   128,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 35,0     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4     5,4 
Национальная экономика 917 0400     1218,8 200,0 0,0 1418,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 

917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 76,0 



30 сентября 2020 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 51 
 

 
 

 

 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070   76,0     76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1142,8 200,0 0,0 1342,8 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   709,6 0,0 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   709,6 0,0   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6     709,6 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   433,2 200,0 0,0 633,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   433,2 200,0 0,0 633,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район томской области) 

917 0409 7951700020 244 333,2 200,0   533,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0     100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     922,3 1006,6 17,7 1911,2 
Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 0,0 0,0 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0     220,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1     32,1 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 795140000 243 20,0     20,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502     367,2 995,3 14,3 1348,2 
Резервные фонды 917 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 244 30,0     30,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

917 0502 1900000000   0,0 661,6 0,0 661,6 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000   0,0 661,6 0,0 661,6 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

917 0502 1918000000   0,0 661,6 0,0 661,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

917 0502 1918040910   0,0 661,6 0,0 661,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243   661,6   661,6 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   31,8 10,8 10,8 31,8 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   31,8 10,8 10,8 31,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 10,8   10,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 31,8   10,8 21,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   200,4 0,0 3,5 196,9 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   200,4 0,0 3,5 196,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 200,4   3,5 196,9 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 

917 0502 7951200000   105,0 322,9 0,0 427,9 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 

917 0502 7951200010   105,0 222,0 0,0 327,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 105,0 222,0   327,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

917 0502 79512S0910   0,0 100,9 0,0 100,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243   100,9   100,9 
Благоустройство 917 0503     283,0 11,3 3,4 290,9 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 0,0 0,0 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2     68,2 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   204,5 11,3 3,4 212,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 104,5 7,2   111,7 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 25,0   3,4 21,6 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500010   0,0 4,1 0,0 4,1 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500010 111   3,2   3,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 

917 0503 6000500010 119   0,9   0,9 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0090   75,0 0,0 0,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0090 244 75,0     75,0 
Образование 917 0700     7,5 0,0 4,5 3,0 
Молодежная политика  917 0707     7,5 0,0 4,5 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 0,0 4,5 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 0,0 4,5 3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5   4,5 3,0 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 20,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

917 1003 7950200030   20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0   20,0 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5     7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5     7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     212,5 0,0 0,0 212,5 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   212,5 0,0 0,0 212,5 

в том числе                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-917 1403 5210600020 540 14,7     14,7 
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туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 2,9     2,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 24,5     24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 

917 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, 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 
контрактах 

917 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" 

917 1403 5210600100 540 43,0     43,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными 
и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 3,1     3,1 

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета  му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение       

от   18 сентября   2020 года 
 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1) увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения; 
2) изменение   расходной части  местного бюджета.  
ДОХОДЫ 
Безвозмездные  поступления увеличены на 1248,4  тыс. рублей, в 
том числе: 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" увеличены на  322,8 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений увеличены на 20,0 тыс. руб-
лей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие 
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона) увели-
чены на 661,6 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) увеличены на 200,0 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского рай-
она увеличены на 32,3 тыс. рублей; 
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты увеличена на 11,7 тыс. рублей. 
В общей сложности план по доходам составит  7465,8 тыс. рублей.    
РАСХОДЫ 
План по расходам в целом  увеличен  на 1248,4 тыс. рублей  и соста-
вит 7534,1 тыс. рублей. 
Увеличены расходы по следующим разделам: 

Раздел КОСГУ 
Сумма 

тыс. руб. 
1. Другие общегосударственные вопросы 
(КФСР 0113) 

 52,3 

а) прочие расходы 226 52,3 
2. Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка (КФСР 0203) 

 11,7 

а) заработная плата 211 11,7 
3. Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 
(КФСР 0409) 

 200,0 

а) работы по содержанию имущества 225 200,0 
4. Благоустройство (КФСР 0503)  7,9 
а) приобретение материалов 346 7,9 
5. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502)  981,0 
а) приобретение материалов 346 981,0 
6. Молодежная политика (КФСР 0707)  -4,5 
а) приобретение материалов 346 -4,5 
  ИТОГО:  1248,4 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 сентября 2020 г.                                                 № 17 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Совета Сайгинского сельского посе-
ления, члену выборного органа местного самоуправления муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Томской области от 06.05.2009 
№ 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, в Томской  области», 
Совет Сайгинского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату Совета Сайгинского сельского посе-
ления, члену выборного органа местного самоуправления муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 

«18» сентября 2020 года № 17 
Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату Совета Сайгинского сельского поселения, члену вы-
борного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, выборному должностному лицу местного са-
моуправления муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-

дений является несущественным 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения  о 
применении мер ответственности к депутату Совета Сайгинского 
сельского поселения, члену выборного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти(далее - лица, замещающие муниципальные должности), предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
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летних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным. 
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее - меры ответственности), прини-
мается Советом Сайгинского сельского поселения (далее-Совет по-
селения) в порядке, предусмотренном статьёй 43.5 Регламента Сове-
та поселения, не позднее 20 дней со дня поступления в Совет посе-
ления заявления Губернатора Томской области о применении в отно-
шении лица, замещающего муниципальную должность, мер ответст-
венности.  
4. В течение 2 дней со дня поступления в Совет поселения заявления 
Губернатора Томской области о применении в отношении лица, за-
мещающего муниципальную должность, мер ответственности (далее - 
заявление Губернатора Томской области) указанное заявление и при-
ложенные  к нему документы направляются председателем Совета 
поселения, председателю комиссии по соблюдению депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, 
замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 
муниципальную должность в органах местного самоуправления Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов (далее - Комиссия). 
5. Заявление Губернатора Томской области рассматривается на засе-
дании Комиссии в течение 2 дней со дня его поступления в Комиссию  
в порядке, предусмотренном Порядком работы комиссии по соблюде-
нию депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным 
лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного 
самоуправления Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязан-
ностей,  установленных в целях противодействия коррупции, и требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, утверждённым реше-
нием Совета поселения от 00.00.2020 №00.  
6. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Томской об-
ласти Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) рекомендовать Совету поселения применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности (с указанием кон-
кретной меры ответственности, из числа установленных  частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"); 
2) рекомендовать Совету поселения не применять к лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, меры ответственности. 
7. В течение 2 дней со дня проведения заседания Комиссии, на кото-
ром рассмотрено заявление Губернатора Томской области, принятое 
Комиссией решение председатель Комиссии направляет в Совет по-
селения. К решению Комиссии прилагаются  заявление Губернатора 
Томской области и приложенные к нему документы, пояснения и иные 
материалы, представленные лицом, замещающим муниципальную 
должность, протокол заседания Комиссии. 
8. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета поселения, но с соблюдением срока, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящего Порядка. Решение Совета поселения 
по результатам рассмотрения вопроса о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, мер ответственности или их 
неприменении с указанием основания неприменения изготавливается, 
подписывается в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Регламентом Совета поселения. 
9. В течение не более 15 рабочих  дней со дня принятия решения Со-
вета поселения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, 
председатель Совета поселения письменно информирует Губернато-
ра Томской области о результатах рассмотрения заявления Губерна-
тора Томской области с приложением заверенной копии этого реше-
ния Совета поселения.  
10. Решение Совета поселения, указанное в пункте 8 настоящего По-

рядка, вручается  лицу, замещающему муниципальную должность, 
лично под роспись в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения  или направляется посредством почтовой связи в течение трех 
рабочих дней со дня принятия  решения. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 сентября 2020 г.                                                 № 18 
 
О признании  решений Совета Сайгинского сельского поселения 

от 27.11.2009 № 33, от 24.09.2009 № 25, от 04.03.2010 №08, от 
16.07.2012 № 25, от 31.08.2012 №30 утратившими силу 

 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Сайгин-
ского сельского поселения: 
1) от 27.11.2009 № 33 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 10.11.2005 № 01 «Об 
утверждении Регламента Совета Сайгинского сельского поселения»» 
2) от 24.09.2009 № 25 «О внесение изменений и дополнений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 27.02.2009 № 05 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилого фонда» 
3) от 04.03.2010 №08 «О внесение изменений и дополнений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 27.02.2009 № 05 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда»  
4) от 16.07.2012 № 25 «Об утверждении Положения о порядке предос-
тавления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда»; 
5) от 31.08.2012 №30 «Об утверждении Положения о передаче граж-
данами приватизированных жилых помещений в муниципальную соб-
ственность муниципального  образования «Сайгинское сельское по-
селение» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 августа 2020 г.                                № 78/1 
 
О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Степановского 

сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской 
области", Уставом муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, постановле-
нием Администрации Степановского сельского поселения от 25 апре-
ля 2016 года № 68, протоколом конкурсной комиссии от 30.08.2020 го-
да № 1 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы Администрации 
Степановского сельского поселения согласно приложению 1. 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Степановского сельского по-
селения. 

Глава  Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31 августа 2020 года №78/1   
Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Степа-

новского сельского поселения 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Должность в резерве 
Замещаемая 
должность 

Год ро-
ждения 

Образование (что и когда окончил, ква-
лификация и специальность по дипло-
му) 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Сведения о профессиональ-
ной переподготовке, повы-
шении квалификации (учеб-
ное заведение, год оконча-
ния специальность, наиме-
нование курсов) 

Дата, вы-
воды по 
последней 
аттестации 

Дата вклю-
чения в ре-
зерв 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Тиунова 

Юлия Ана-
тольевна 

Специалист 1 кате-
гории по муници-
пальному имуществу 
и землеустройству 

 - 1998 Томский финансово-юридический техни-
кум. Специальность Право и организа-
ция социального обеспечения. Квали-
фикация Юрист Год окончания 2021  

     31.08.2020 

2 Жгунова  Ведущий специа- - 1966 Среднее профессиональное, Томский       31.08.2020 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Зоя Михай-
ловна 

лист по финансам ордена Трудового Красного Знамени 
савхоз-техникум,1985 г., квалификация-
бухгалтер 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 сентября 2020 г.                               № 83 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 04.06.2018 №12 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2020 года по доходам в 
сумме   37925,3   тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 1348,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 37464,9 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 460,4 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2020 го-
да согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 3 
к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение  
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 полу-
годие 2020 года согласно приложению 6 к настоящему постановле-
нию. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Степановского сель-
ского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
3. 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 83 от 18.09.2020 г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области по доходам за 1 полугодие 2020 года 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей План 
на 2020 
г. 

План  на 1 
полугодие 
2020 г. 

Исполн.на 
01.07.2020 

% ис-
полн.к 
плану за 1 
полугодие 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150,0 535,0 626,4 117,1% 54,5% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1150,0 535,0 626,4 117,1% 54,5% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
921,0 460,5 379,7 82,5% 41,2% 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации. 

921,0 460,5 379,7 82,5% 41,2% 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

433,0 216,5 179,9 83,1% 41,5% 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

3,0 1,5 1,2 80,0% 40,0% 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

563,0 281,5 234,4 83,3% 41,6% 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

-78,0 -39,0 -35,8 91,8% 45,9% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 105,9 53,0 105,7 0,0% 99,8% 
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений 
46,5 23,3 8,5 0,0% 18,3% 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 

0,0 0,0 92,1 0,0% 0,0% 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  

59,4 29,7 5,1 0,0% 8,6% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 16,5 6,1 37,0% 18,5% 
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными 
актами РФ на совершение нотариальных действий 

33,0 16,5 6,1 37,0% 18,5% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

477,2 278,6 228,2 81,9% 47,8% 

11105035100000 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) 

77,2 38,6 31,0 80,3% 40,2% 

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 240,0 197,2 82,2% 49,3% 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 6,0 1,5 25,0% 12,5% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 6,0 1,5 0,0% 0,0% 
17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,5 0,0% 0,0% 
11700000000000000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,5 0,0% 0,0% 
 Итого налоговых и неналоговых доходов 2699,1 1349,6 1348,1 99,9% 49,9% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  
43301,8 36598,7 36577,2 99,9% 84,5% 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

5591,6 2795,8 2795,8 100,0% 50,0% 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет суб-
венции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям Томской области 

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет 
средств бюджета муниципального района 

5591,6 2795,8 2795,8 100,0% 50,0% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

157,0 81,4 81,4 100,0% 51,8% 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 37553,2 33721,5 33700,0 99,9% 89,7% 
 в том числе      
20240014100000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 399,5 399,5 399,5 100,0% 100,0% 
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муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 37153,7 33322,0 33300,5 99,9% 89,6% 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-

ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 
36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 

46,1 21,5 0,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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) 

138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 

304,8 304,8 304,8 100,0% 100,0% 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 46000,9 37948,3 37925,3 99,9% 82,4% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 83 от 18.09.2020 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 
2020 года 

Наименование КФСР 
План на 
2020 год  

План на 1 
полугодие 
2020 г. 

Исполн.на 
01.07.2020 
г. 

% исполн.к 
плану за 
1полугодие 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 966,4 3 087,3 2 439,9 79,0% 49,1% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 949,2 2346,4 1836,6 78,3% 46,5% 

Резервные фонды 0111 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 84,9 83,7 82,7 98,8% 97,4% 
Национальная оборона 0200 157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Национальная экономика 0400 1 363,9 1 075,5 856,3 79,6% 62,8% 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 363,9 1075,5 856,3 79,6% 62,8% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 811,6 34 285,7 33 664,2 0,0% 86,7% 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 576,9 310,0 119,0 200,0% 20,6% 
Коммунальное хозяйство 0502 37 049,7 33316,9 33186,9 99,6% 89,6% 
Благоустройство 0503 1 185,0 658,8 358,3 54,4% 30,2% 
Образование  0700 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Социальная политика 1000 138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
в том числе             
Физическая культура 1101 18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

1400 713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
ИТОГО   46 179,6 38 963,0 37 464,9 96,2% 81,1% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 83 от 18.09.2020 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 1 полугодие 2020 года 

Наименование 
Раздел, 
подраздел 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2020 год                         
тыс. руб. 

План на 
1 полу-
годие 
2020г. 

Испол-
нено на 
01.07.20
20 г. 

% испол-
нения к 
плану за 
1 полуго-
дие 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       46 179,6 38 963,0 37 464,9 96,2% 81,1% 
Администрация Степановского сельского поселения       46 179,6 38 963,0 37 464,9 96,2% 81,1% 
Общегосударственные вопросы 0100     4 966,4 3 087,3 2 439,9 79,0% 49,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления 0102 0020000000   891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     3 949,2 2 346,4 1 836,6 78,3% 46,5% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления 0104 0020000000   3 949,2 2 346,4 1 836,6 78,3% 46,5% 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 949,2 2 346,4 1 836,6 78,3% 46,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 707,6 1 554,6 1 271,7 81,8% 47,0% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 707,6 1 554,6 1 271,7 81,8% 47,0% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 236,6 786,8 563,7 71,6% 45,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 1 236,6 786,8 563,7 71,6% 45,6% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,0 5,0 1,2 24,0% 24,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,0 5,0 1,2 24,0% 24,0% 
Резервные фонды  0111     40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000   40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     84,9 83,7 82,7 98,8% 97,4% 
Резервные фонды  0113     9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0070500000 244 9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   75,7 74,5 73,5 98,7% 97,1% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113 0090200000   22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0113 0090200000 200 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090200000 240 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 39,5 39,5 38,8 98,2% 98,2% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 39,5 39,5 38,8 98,2% 98,2% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300300 240 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 
Национальная оборона 0200     157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 0203 2100000000   157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 0203 2128100000   157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 2128151180   157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 154,6 78,8 75,8 96,2% 49,0% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,6 78,8 75,8 96,2% 49,0% 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     1 363,9 1 075,5 856,3 79,6% 62,8% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 363,9 1 075,5 856,3 79,6% 62,8% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 

964,4 676,0 456,8 
67,6% 47,4% 

Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (ремонт в/дорог, мостов)) 0409 7951700030   

299,5 299,5 299,5 
100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7951700030 240 

299,5 299,5 299,5 
100,0% 100,0% 

Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (содержание а/дорог) 0409 7951700030   

100,0 100,0 100,0 
100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7951700030 240 

100,0 100,0 100,0 
100,0% 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     38 811,6 34 285,7 33 664,2 98,2% 86,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   576,9 310,0 119,0 0,0% 20,6% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   556,9 290,0 99,0 0,0% 17,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 556,9 290,0 99,0 34,1% 17,8% 
Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018 - 2021 г.  0501     20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     37 049,7 33 316,9 33 186,9 99,6% 89,6% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   100,4 100,4 100,4 100,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 100,4 100,4 100,4 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 3910200000 240 100,4 100,4 100,4 100,0% 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 0502 0426300000   36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 
Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремон-
тов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ре-
монтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона) 0502 7951200010   304,8 304,8 174,8 57,3% 57,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7951200010 240 304,8 304,8 174,8 57,3% 57,3% 
Благоустройство 0503     1185,0 658,8 358,3 54,4% 30,2% 
Уличное освещение 0503 6000100000   742,0 391,6 215,7 55,1% 29,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000100000 240 742,0 391,6 215,7 55,1% 29,1% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   80,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000300000 240 80,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000400000 240 10,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   353,0 217,2 142,6 0,0% 40,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000500000 240 353,0 217,2 142,6 0,0% 40,4% 
Образование 0700     10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Молодежная политика 0707     10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4310100000 240 10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 
Социальное обеспечение населения 1000     138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 1003 7950000000 310 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 
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обязательствам 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  1003 7950200000 310 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  1003 7950200030 310 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 
Физическая культура и спорт 1100     18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Физическая культура 1101     18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 5129700000 240 18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400     713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 1403 5210600010 540 26,1 13,0 13,0 100,0% 49,8% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,7 10,4 10,4 100,0% 50,2% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 540 7,7 3,8 3,8 100,0% 49,4% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 259,3 129,7 129,7 100,0% 50,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,9 13,0 13,0 100,0% 50,2% 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 1403 5210600060 540 290,4 145,2 145,2 100,0% 50,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2 9,1 9,1 100,0% 50,0% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0% 50,0% 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 21,5 21,5 100,0% 50,0% 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 1403 5210600140 540 3,1 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 83 от 18.09.2020 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
КЦСР КВ

Р 
Первона-
чальный 
план на 
2020 год                         
тыс. руб. 

План 
на 1 
полу-
годие 
2020г. 

Испол-
нено на 
01.07.20
20 г. 

% испол-
нения к 
плану за 
1 полуго-
дие 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

 Ведомство Раздел, подраздел      
ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    46 179,6 38 963,0 37 464,9 96,2% 81,1% 
Администрация Степановского сельского поселения 916    46 179,6 38 963,0 37 464,9 96,2% 81,1% 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 966,4 3 087,3 2 439,9 79,0% 49,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

916 0102   891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0102 0020000000 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 0102 0020400300 100 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 891,5 632,2 520,6 82,3% 58,4% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

916 0104   3 949,2 2 346,4 1 836,6 78,3% 46,5% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0104 0020000000 3 949,2 2 346,4 1 836,6 78,3% 46,5% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 949,2 2 346,4 1 836,6 78,3% 46,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 707,6 1 554,6 1 271,7 81,8% 47,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 707,6 1 554,6 1 271,7 81,8% 47,0% 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 236,6 786,8 563,7 71,6% 45,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0104 0020400300 240 1 236,6 786,8 563,7 71,6% 45,6% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,0 5,0 1,2 24,0% 24,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,0 5,0 1,2 24,0% 24,0% 
Резервные фонды  916 0111   40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   84,9 83,7 82,7 98,8% 97,4% 
Резервные фонды  916 0113   9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0070500000 244 9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000 75,7 74,5 73,5 98,7% 97,1% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 
 

916 0113 0090200000 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0113 0090200000 200 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0090200000 240 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 39,5 39,5 38,8 98,2% 98,2% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 39,5 39,5 38,8 98,2% 98,2% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0090300300 240 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 

Национальная оборона 916 0200   157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

916 0203 2100000000 157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 

916 0203 2120000000 157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

916 0203 2128100000 157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

916 0203 2128151180 157,0 81,2 75,8 93,3% 48,3% 

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

916 0203 2128151180 100 154,6 78,8 75,8 96,2% 49,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 154,6 78,8 75,8 96,2% 49,0% 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 916 0400   1 363,9 1 075,5 856,3 79,6% 62,8% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   1 363,9 1 075,5 856,3 79,6% 62,8% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320 964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0409 3150200320 240 964,4 676,0 456,8 67,6% 47,4% 

Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (ремонт 
в/дорог, мостов)) 

916 0409 7951700030 299,5 299,5 299,5 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0409 7951700030 240 299,5 299,5 299,5 100,0% 100,0% 

Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (содержание 
а/дорог) 

916 0409 7951700030 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0409 7951700030 240 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   38 811,6 34 285,7 33 664,2 98,2% 86,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 576,9 310,0 119,0 0,0% 20,6% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 556,9 290,0 99,0 0,0% 17,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0501 3900200000 240 556,9 290,0 99,0 34,1% 17,8% 

Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018 - 2021 г.  

916 0501   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0501 7951400000 240 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502   37 049,7 33 316,9 33 186,9 99,6% 89,6% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 100,4 100,4 100,4 100,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 100,4 100,4 100,4 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0502 3910200000 240 100,4 100,4 100,4 100,0% 100,0% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных 
ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона) 

916 0502 7951200010 304,8 304,8 174,8 57,3% 57,3% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0502 7951200010 240 304,8 304,8 174,8 57,3% 57,3% 

Благоустройство 916 0503   1185,0 658,8 358,3 54,4% 30,2% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000 742,0 391,6 215,7 55,1% 29,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000100000 240 742,0 391,6 215,7 55,1% 29,1% 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000 80,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000300000 240 80,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 10,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000400000 240 10,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000 353,0 217,2 142,6 0,0% 40,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000500000 240 353,0 217,2 142,6 0,0% 40,4% 

Образование 916 0700   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Молодежная политика 916 0707   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0707 4310100000 240 10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 

Социальное обеспечение населения 916 1000   138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 138,3 64,0 64,0 0,0% 46,3% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

916 1003 7950000000 310 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  

916 1003 7950200030 310 138,3 64,0 64,0 100,0% 46,3% 

Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Физическая культура 916 1101   18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 1101 5129700000 240 18,0 9,0 4,4 48,9% 24,4% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

916 1400   713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000 713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

916 1403 5210600000 540 713,6 355,3 355,3 100,0% 49,8% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях 

916 1403 5210600010 540 26,1 13,0 13,0 100,0% 49,8% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда биб-
лиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,7 10,4 10,4 100,0% 50,2% 

    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

916 1403 5210600030 540 7,7 3,8 3,8 100,0% 49,4% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 

916 1403 5210600040 540 259,3 129,7 129,7 100,0% 50,0% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,9 13,0 13,0 100,0% 50,2% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 1403 5210600060 540 290,4 145,2 145,2 100,0% 50,0% 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 18,2 9,1 9,1 100,0% 50,0% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0% 50,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов 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 инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100 540 43 21,5 21,5 100,0% 50,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом. 

916 1403 5210600140 540 3,1 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 83 от 18.09.2020 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2020 года 
Наименование показателя План на 

2020год 
 План на 1 по-
лугодие 2020 г. 

Исполнение на 
01.07.2020 г. 

% исполнения 
к плану за 1 
полугодие 

% исполнения 
к году 

Остаток денежных средств на начало года                               
 

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

Доходы Дорожного фонда - всего               1 320,5 860,0 779,2 90,6 59,0 
в том числе по источникам:              
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

921,0 460,5 379,7 82,5 41,2 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район") - КЦСР 
7951700030 

399,5 399,5 399,5 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   1 363,9 1 075,5 856,3 79,6 62,8 
в том числе по направлениям:       
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

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

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 

1 363,9 1 075,5 856,3 79,6 62,8 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода -43,4 -215,5 -77,1 0,0 0,0 

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 83 от 18.09.2020 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 1 полугодие 2020 года 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной клас- План на Исполнено 
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сификации 2020 год, 
тыс. руб. 

на 
01.07.2020 

г. 
Код главного 

администратора 
код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   178,7 -460,4 
916 Администрация Степановского сельского поселения   178,7 -460,4 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 178,7 -460,4 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -46000,9 -37925,3 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -46000,9 -37925,3 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -46000,9 -37925,3 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 46179,6 37464,9 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 46179,6 37464,9 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 46179,6 37464,9 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 46179,6 37464,9 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 сентября 2020 г.                                                 № 08 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Степановского 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  Степановского  сельского посе-
ления  Верхнекетского района Томской области, в целях совершенст-
вования муниципального нормативного правового акта, 
Совет Степановского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Степановского сельского 
поселения. 
2.Признать утратившим силу решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 08.09.2017 № 26 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области». 
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 Степановского сельского поселения. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения 
от 18.09.2020 г.№ 08 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Степановского сельского поселения 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степановского 
сельского поселения. 
2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для пред-
ставления их Совету Степановского сельского поселения для прове-
дения голосования по кандидатурам на должность Главы Степанов-
ского сельского поселения. 
3. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется  Советом Степановского 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 Степановского сельского поселения решение 
конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
6. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов. Половина членов кон-

курсной комиссии назначается Советом Степановского сельского по-
селения, а другая половина – Главой Верхнекетского района. 
7. Члены конкурсной комиссии от Совета Степановского сельского по-
селения указываются в решении Совета Степановского сельского по-
селения об объявлении конкурса.  
8. Не позднее следующего за днем принятия решения об объявлении 
конкурса рабочего дня  Совет Степановского сельского поселения в 
письменной форме уведомляет Главу Верхнекетского района об объ-
явлении конкурса и о начале формирования конкурсной комиссии с 
приложением копии решения Совета Степановского сельского посе-
ления для принятия Главой Верхнекетского района решения о назна-
чении половины членов конкурсной комиссии с указанием предпола-
гаемой даты проведения первого заседания конкурсной комиссии. 
9. Комиссия считается сформированной в полном составе после оп-
ределения ее персонального состава Советом Степановского сель-
ского поселения и Главой Верхнекетского района. 
10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено 
не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения Совета Степа-
новского  сельского поселения об объявлении конкурса.  В случае ес-
ли на дату, определенную решением Совета Степановского сельского 
поселения об объявлении конкурса, первое заседание конкурсной ко-
миссии не состоится, Советом Степановского сельского поселения 
принимается 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 Степановского сельского поселения, 
а также подавшие заявление об участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Степановского 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 Степановского 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 Степановского сельского поселе-
ния; 
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 Степановского 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-

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 



30 сентября 2020 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 61 
 

 
 

 

 

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 Степановского сельского поселения  Советом Степа-
новского сельского поселения из числа кандидатур, представленных 
конкурсной 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 Степановского 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 Степановского 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 госу-
дарства 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 осуще-
ствления депутатской деятельности) и наименование соответствую-
щего 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 Степанов-
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 Степановского сельского посе-
ления на ближайшие 5 лет  объемом до 15 страниц машинописного 
текста с интервалом 1,5, содержащую информацию об оценке текуще-
го социально-экономического состояния Степановского сельского по-
селения, описание основных проблем социально-экономического раз-
вития сельского поселения и комплекс предлагаемых мер по их реше-
нию, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации про-
граммы кандидата по развитию Степановского сельского поселения 
на ближайшие 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 Степановского сельского поселения, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности Главы Степановского сельского поселения (на отчетную 
дату); 
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 
Степановского 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 Степановского сельского поселения (на 
отчетную 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 
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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 Степановского 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;  
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 Степановского сельского поселе-
ния, сведения и документы, представленные кандидатом, проверяют-
ся 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 Степановского 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 Степановского сельского поселения с соблю-
дением требований по хранению персональных данных. 
4.Порядок назначения конкурса. 
41. Решение об объявлении конкурса принимается Советом Степа-
новского 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 полномочий 
Главы Степановского сельского поселения. 
43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Степанов-
ского сельского поселения Советом Степановского сельского поселе-
ния принимается решение об объявлении конкурса в течение 30 ка-
лендарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы 
Степановского сельского поселения. 
44. Если до истечения срока полномочий Совета Степановского сель-
ского поселения осталось менее шести месяцев, решение об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степанов-
ского сельского поселения принимается на первом заседании вновь 
избранного в правомочном составе Совета Степановского сельского 
поселения. 
45. В случае если Глава Степановского сельского поселения, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
Степановского сельского поселения об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, решение об объявле-
нии конкурса принимается в сроки, установленные Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 год №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».   
46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса Совету Степановского сельского 
поселения, не будет избран Главой Степановского сельского поселе-
ния, Советом Степановского сельского поселения в течение 15 кален-
дарных дней со дня принятия решения Совета Степановского сель-
ского поселения о неизбрании Главы Степановского сельского посе-

ления из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, принимается решение об объявлении повтор-
ного конкурса. 
47. В решении Совета Степановского сельского поселения об объяв-
лении конкурса определяются: члены конкурсной комиссии, назна-
чаемые Советом Степановского сельского поселения, срок формиро-
вания и дата первого заседания конкурсной комиссии, дата, время и 
место проведения конкурса, а также срок, место и график приема до-
кументов 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 Степановского сельского поселения об объявле-
нии конкурса подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования правовых актов Совета Степанов-
ского 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 Степановского сельского поселения реше-
ния 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 Степановского 
сельского поселения, конкурсная комиссия на предварительном засе-
дании утверждает список теоретических и практических вопросов в 
сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Степановского 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 
Степановского сельского  поселения решение с предложением об 
объявлении нового конкурса.   
59.Совет Степановского сельского поселения принимает решение о 
проведении нового конкурса в течение 30  календарных дней со дня 
поступления указанного предложения конкурсной комиссии в Совет 
Степановского 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 Степанов-
ского 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-
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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 Степанов-
ского сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия.  
68.Совет Степановского 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 Степановского сельского поселения на 
ближайшие 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 Степановского 
сельского поселения, кандидату задаются вопросы из утвержденного 
конкурсной комиссией списка теоретических и практических вопросов 
в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Степановского 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 
муниципального образования Степановское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, исполнению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления 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 Сте-
пановского  сельского поселения, специфики исполнения обязанно-
стей по должности главы муниципального образования; 
5)видение перспектив развития Степановского  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 государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного 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 ре-
чи, навыков делового общения - 1 балл (отсутствие -  0 баллов); 
5)наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осущест-
вления полномочий высшего должностного лица муниципального об-
разования по решению вопросов местного значения муниципального 
образования, обеспечения осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения му-
ниципального 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 Степа-
новского  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 Степановского 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 Степановского  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 Степанов-
ского 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 Степановского сельского посе-
ления. 
4) 1 балл - кандидат не отвечал на теоретические и практические во-
просы в сфере управления имуществом и хозяйством, организации 
деятельности Администрации Степановского сельского поселения, 
вопросы по законодательству о местном самоуправлении, неправиль-
но 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 Степановского 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 
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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 Степановского сель-
ского поселения кандидатуры для избрания Главы Степановского 
сельского поселения с приложением решения конкурсной комиссии о 
подведении итогов конкурса. 
82.Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс 
признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в Совет Степа-
новского сельского поселения в качестве кандидата на должность 
Главы Степановского 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 Степановского сельского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия, который принимает ре-
шение об объявлении повторного конкурса в течение 30 календарных 
дней со дня поступления указанного решения конкурсной комиссии в 
Совет Степановского 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 Степановского сельского поселе-

ния 
АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 
 

Место 
для 

фотографии 

1. Фамилия   
 Имя   
 Отчество   
 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, де-
ревня, город, район, область, край, республика, 
страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по 
диплому 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образова-
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура (на-
именование образовательного или научного уч-
реждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками на-
родов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, чи-
таете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранитель-

 

ной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муници-
пальной службы (кем и когда присвоены) 
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняет-
ся при поступлении на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформлен-
ный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, 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) поступления 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, чис-
ло, месяц 
и место 
рождения 

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации), 
должность 

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, 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 Клюквинского сельского поселения. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна). 
“  ”  20   г.     Подпись  
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