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За 3 квартал 2020 года браков стало больше, расторжений - 

меньше 
 
За 3 квартал 2020 года Верхнекетским отделом ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области зарегистрировано 123 акта гражданского со-
стояния, что на 6 меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2019  года.      
Выдано свидетельств о рождении 22 малышам, 9 мальчикам и 13 де-
вочкам. По сравнению с 3 кварталом 2019 года новорожденных стало 
меньше на 9. По популярности родительского выбора относительно 
имен новорожденных:  три Анны, остальные имена не повторяются.   
Редкие и необычные  – Радий, Стефания, Пелагея-Наталия. 
Зарегистрировали свой брак 26 пар, что на 9 больше по сравнению с 
предыдущим периодом. Самым востребованным месяцем стал июль. 
Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государственная 
услуга регистрации установления отцовства. 6 детей обрели отцов, но 
это на 6 меньше по сравнению с 3 кварталом 2019. 
Зарегистрировано 5 перемен имени, 1 усыновление. 
Больше всего обратилось граждан за получением свидетельств о 
смерти - 56, и это на 6 больше, чем в аналогичный период 2019.  
Расторжений браков 7, на 8 больше в сравнении с 3 кварталом про-
шлого года. 
Также органами ЗАГС совершено 301 юридически значимое действие. 
Выдано 43 повторных свидетельств взамен утраченным и испорчен-
ным, 125 справок из архива. Граждане обращаются в органы ЗАГС и 
по вопросам исправления ошибок в документах, дополнения  новыми 
сведениями. Внесено 7 изменений и исправлений в записи актов. 
Гражданам  оказывалась помощь в вопросах регистрации на    Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и использова-
ния его возможностей. Через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг на регистрацию рождения было направлено 34 за-
явления от физических лиц: на регистрацию рождения - 3, смерти – 
23, на расторжение брака – 6, на заключение брака – 2. 

Е.В.Новосельцева, Начальник Верхнекетского отдела ЗАГС  Де-
партамента ЗАГС Томской области 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровыми номерами 70:04:0101004:586 
02.10.2020г      р.п. Белый Яр 
 
Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Белоярского городского поселения от «07» августа 2020 года 
№489 «О проведении публичных слушаний по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 70:04:0101004:586.» Публичные слушания назначены на 
«30» сентября 2020г. года на 17.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района. 
Повестка публичных слушаний: 
1.Изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 70:04:0101004:586. 
Докладывает: Люткевич А.Г. 
Дата проведения: 30 сентября 2020 года. 
Начало заседания: 17

00 

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администрация 
Верхнекетского района. 
Общее количество присутствующих на начало проведения процедуры 
публичных слушаний –    8 человек. 
По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 70:04:0101004:586 по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 165 с «Индивиду-
альное жилищное строительство» на «Объекты дорожного сервиса». 
Проголосовали: ЗА     / 8 /, ПРОТИВ /0/.  
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение 

Председатель рабочей группы – Заместитель главы  Белоярского 
городского поселения Т.В. Овчаров 

 

 
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. Чапаева, 107, общей площадью 1200,0 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 02 ноября 2020 по 02 декабря 2020 г. 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 09 декабря 2020 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с видом разрешенного использования 
– объекты дорожного сервиса. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 09 декабря 2020 года 
в 14:30.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 165.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2020 № 599 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – объекты дорож-
ного сервиса». 
Площадь земельного участка – 1419,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:586.  
Разрешенное использование – объекты дорожного сервиса.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона лесопарков (Р-3). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается изменение ландшафта существующих природных 
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией. 
-В зонах интенсивного рекреационного использования необходимо 
провести: 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

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

он Томской области на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-

жающих организаций 
 №953: Об утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на воз-

мещение сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг тепло-

снабжения или одновременно услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 

 №954: Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по 
основам военной службы в 2020-2021 учебном году в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области 

 №955: Об утверждении Порядка создания и работы комиссии для оценки жилых помещений       жи-

лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской  области, муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав 

Верхнекетского района, и частного жилищного фонда 

 №956: О подготовке по военно-учетной специальности «водитель категории «С» (ВУС-837) в 2020-
2021 учебном году  граждан, подлежащих призыву на военную службу 

 №957: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 

№ 1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-

ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района» 

 №959: Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года» 

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

05.02.2015 №084, от 18.02.2016 №108 

 №961: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.01.2020 
№56 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-

ного образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году» 

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

кетский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и проведение меро-
приятий для ветеранов всех категорий» муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-

ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

 №966: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.10.2013 

№ 1297 «Об утверждении Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района» 
 №967: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, используемого для рас-

чета размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4 квартале 2020 года 

 №970: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.03.2019 

№241 «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение затрат по содержанию коров»  

 №971: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.03.2019 

№ 233 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществле-

нии бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита» 

 №972: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.04.2020 

№ 402 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-

ренции на территории Верхнекетского района Томской области до 2022 года» 

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

14.02.2020 №127 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий Управлением финансов Адми-

нистрации Верхнекетского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

 №977: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 

№ 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации»  

 №981: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.08.2016 

года № 627 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» 
 №996: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.08.2018 

№868 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью использования и со-

хранностью муниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский район» 
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 №997: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.03.2017 

№199 «О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» 

 №998: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.09.2018 

№975 «Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Верхнекетского района письменного согла-
сия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями 

пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верхнекетского района с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходи-

мых для выдачи такого согласия» 
 №999: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 

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

безопасности муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №1004: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18 апреля 

2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района» 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №493: О признании утратившим силу постановление Администрации Белоярского городского посе-

ления от 04.02.2016 № 33 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение» 

 №574: Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 165 

 №605: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Белоярского го-

родского поселения 

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

28.08.2015 № 248 «Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения  

 №607: Об утверждении отчета об исполнении  местного бюджета муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев  2020 года 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №56: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от  

11.12.2019 № 89 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»  

 №57: О признании постановлений Администрации Катайгинского сельского поселения от 03.12.2010 

№56, от 20.12.2013 №65 утратившими силу 

 №58: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 05.04.2016 № 25 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-

вания Катайгинского сельского поселение Верхнекетского района Томской области 

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

тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2020 года 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

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

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского 

сельского поселения от 13.11.2019 № 85 

 №52: О признании постановления Администрации Макзырского сельского поселения от 29.11.2017 

№53 утратившим силу 
 №53: О признании постановлений Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2009 

№73, от 26.01.2010 №25, от 11.01.2011 №01 утратившими силу 

 №54: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №47: Об отмене некоторых постановлений Администрации Палочкинского сельского поселения  
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №64: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
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луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-

ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского 
сельского поселения от 20.11.2019 № 119 

 №65: О признании постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения от 04.02.2015 № 

06, от 18.03.2016 №13, от 21.02.2017 №15 утратившими силу 

 №66: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 

68 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 29.10.2020: 

 №19: О внесении изменений и дополнений 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»  
 

обустройство территории; 
реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое строи-
тельство объектов, необходимых для обслуживания территории, в со-
ответствии с её функциональным назначением.  
-Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му проекту планировки и межевания территории. Рекреационная ем-
кость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га. 
-Параметры использования в %: 
древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространст-
ва, в том числе водоемы – 93-97; 
дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5; 
обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2. 
-В зонах интенсивного рекреационного использования: 
обустройство территории;  
реконструкция существующих и ограниченное новое строительство 
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением. 
Благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных спе-
циальных проектных проработок в соответствии с режимом использо-
вания прибрежной полосы предусмотренного Федеральным законом 
от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях». 
Участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются для 
размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охот-
ничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических соору-
жений при наличии лицензии на водопользование. 
Начальный размер годовой арендной платы – 142000 (сто сорок две 
тысячи) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной 
оценки), задаток – 14200 (четырнадцать тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек; шаг аукциона – 4300 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  

- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 02.11.2020 г. 
по 01.12.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 01.12.2020г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 01.12.2020.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902606 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 07 декабря 2020 года в 
14:30 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
09 декабря 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-

http://www.vkt-belyar.ru/
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ведении аукциона 10 декабря 2020 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства АЗС. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 10 декабря 2020 года 
в 16:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Томская область, Верхнекетский район, Белоярское городское посе-
ление, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 165Б.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2020 № 600 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – для строитель-
ства азс». 
Площадь земельного участка – 1200,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1838.  
Разрешенное использование – для строительства АЗС.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона лесопарков (Р-3). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается изменение ландшафта существующих природных 
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией. 
-В зонах интенсивного рекреационного использования необходимо 
провести: 
обустройство территории; 
реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое строи-
тельство объектов, необходимых для обслуживания территории, в со-
ответствии с её функциональным назначением.  
-Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му проекту планировки и межевания территории. Рекреационная ем-
кость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га. 
-Параметры использования в %: 
древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространст-
ва, в том числе водоемы – 93-97; 
дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5; 
обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2. 
-В зонах интенсивного рекреационного использования: 
обустройство территории;  
реконструкция существующих и ограниченное новое строительство 
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением. 
Благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных спе-
циальных проектных проработок в соответствии с режимом использо-
вания прибрежной полосы предусмотренного Федеральным законом 
от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях». 
Участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются для 
размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охот-
ничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических соору-
жений при наличии лицензии на водопользование. 
Начальный размер годовой арендной платы – 120200 (сто двадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек (определяется по результатам ры-
ночной оценки), задаток – 12020 (двенадцать тысяч двадцать) рублей 
00 копеек; шаг аукциона – 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) руб-
лей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 03.11.2020 г. 
по 02.12.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 02.12.2020г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 02.12.2020.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902606 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 08 декабря 2020 года в 
16:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
10 декабря 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
Извещение 
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Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 09 декабря 2020 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с видом разрешенного использования 
– промышленные и коммунально-складские предприятия III и ниже 
классов вредности, за исключением промышленных предприятий и 
коммунально-складских объектов пищевой продукции. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 09 декабря 2020 года 
в 10:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Бе-
лоярское городское поселение, д. Полуденовка, ул. Заводская, 1Д.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2020 № 603 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – промышленные 
и коммунально-складские предприятия III и ниже классов вредности, 
за исключением промышленных предприятий и коммунально-
складских объектов пищевой продукции». 
Площадь земельного участка – 13486,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100021:2754.  
Разрешенное использование – промышленные и коммунально-
складские предприятия III и ниже классов вредности, за исключением 
промышленных предприятий и коммунально-складских объектов пи-
щевой продукции.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Производственные зоны предприятий III 
класса вредности (СЗЗ – 300 м)   (П-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается размещение объектов для проживания людей.  
-Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади. 
-Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  
-Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и 
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а также декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м. 
Начальный размер годовой арендной платы – 89000 (восемьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной 
оценки), задаток – 8900 (восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 
шаг аукциона – 2700 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 02.11.2020 г. 
по 01.12.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 01.12.2020г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 01.12.2020.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902606 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 07 декабря 2020 года в 
10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
09 декабря 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 10 декабря 2020 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства объекта складского 
назначения различного профиля IV-V класса вредности. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
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лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 10 декабря 2020 года 
в 14:30.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 
2Г.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2020 № 602 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка для строительства объекта складского назначения раз-
личного профиля IV-V класса вредности». 
Площадь земельного участка – 5644,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:2893.  
Разрешенное использование – строительство объекта складского на-
значения различного профиля IV-V класса вредности.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона промышленно-коммунальных объектов 
IV- V класса вредности (СЗЗ: 100-50 м) (П-2). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается размещение объектов для проживания людей;  
-Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади; 
-Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  
-Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 
долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м. 
Начальный размер годовой арендной платы – 66200 (шестьдесят 
шесть тысяч двести) рублей 00 копеек (определяется по результатам 
рыночной оценки), задаток – 6620 (шесть тысяч шестьсот двадцать) 
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 
 Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносит-
ся ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельно-
го участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 03.11.2020 г. 
по 02.12.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 02.12.2020г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 02.12.2020.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902606 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 08 декабря 2020 года в 
14:30 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
10 декабря 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 10 декабря 2020 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 10 декабря 2020 года 
в 10:30.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Чапаева, 100Б. 
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Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2020 № 604 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования –  для индивиду-
ального жилищного строительства». 
Площадь земельного участка – 1134,3 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101003:1025 
Разрешенное использование – индивидуальное жилищное строитель-
ство.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона усадебной застройки с земельными 
участками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хо-
зяйственными постройками (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Плотность застройки территории не менее 50 чел/га. 
-Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га. 
-Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от 
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м.  
-Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6 м. 
-Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а 
также между строениями: 
от границ соседнего участка до: 
основного строения – 3м; 
хозяйственных и прочих строений – 1м;  
открытой стоянки – 1м; 
отдельно стоящего гаража – 1м. 
от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек 
(бани гаражи и др.) – 1 м; 
от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кус-
тарника – 1 м; 
от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы 
до входа в дом – 7 м; 
от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до 
наружных граней стен строений. 
-Застройка кварталов жилищного строительства должна производить-
ся строго при соблюдении красных линий, установленных проектами 
планировок территорий.   
-Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением 
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, 
установленные проектами планировки. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со 
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его 
высота единообразными и не превышать 1,8 метра. 
Примечания: 4.1. Расстояния измеряются до наружных граней стен 
строений. 
4.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна 
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных 
в проектах планировки территории и проектах застройки. 
4.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с 
учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инже-
нерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением 
территории. 
Начальный размер годовой арендной платы – 15600 (пятнадцать ты-
сяч шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыноч-
ной оценки), задаток – 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 
00 копеек; шаг аукциона – 470 (четыреста семьдесят) рублей 00 копе-
ек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 20 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-

рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 03.11.2020 
по 02.12.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 02.12.2020г. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 02.12.2020 г.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098 КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902001 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 08 декабря 2020 года в 
10:30 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
10 декабря 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 
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Извещение 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 09 декабря 2020 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с видом разрешенного использования 
– промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V 
класса вредности. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 09 декабря 2020 года 
в 16:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Юбилейная, 23. 
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2020 № 601 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – промышленные 
предприятия и коммунальные организации IV-V класса вредности». 
Площадь земельного участка – 3891,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1600.  
Разрешенное использование – промышленные предприятия и комму-
нальные организации IV-V класса вредности.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – зона промышленно-коммунальных объектов 
IV- V класса вредности (СЗЗ: 100-50 м) (П-2). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается размещение объектов для проживания людей;  
-Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади; 
-Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  
-Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и 
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а также декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м. 
Начальный размер годовой арендной платы – 45800 (сорок пять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной 
оценки), задаток – 4580 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек; шаг аукциона – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 
копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-

ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 02.11.2020 г. 
по 01.12.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 01.12.2020г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 01.12.2020.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902606 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 07 декабря 2020 года в 
16:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
09 декабря 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 952 
 
Об установлении расходного обязательства муниципального об-

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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разования Верхнекетский район Томской области на компенса-
цию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресур-

соснабжающих организаций 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, государственной программой «Об утверждении государствен-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области», утвержденной постановлением Администра-
ции Томской области от 26.09.2019 №436а, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на компенсацию сверхнорма-
тивных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих органи-
заций. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления осуществляют: 
1) в части распределения и контроля за целевым использованием 
средств субсидии на компенсацию сверхнормативных расходов и вы-
падающих доходов ресурсоснабжающих организаций - Администра-
ция Верхнекетского района. 
2) в части предоставления городскому и сельским поселениям Верх-
некетского района иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций – Управление финансов Администрации Верх-
некетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием, заключенным с Департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области (далее – Департамент, Соглаше-
ние). 
4. Администрации Верхнекетского района предоставлять отчёт об ис-
пользовании средств субсидии, полученной из областного бюджета 
(далее – Субсидия), в порядке и сроки, установленные Соглашением. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, Адми-
нистрации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в не-
использованной части в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
7. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 953 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсо-
снабжающим организациям на возмещение сверхнормативных 
расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании 

услуг теплоснабжения или одновременно услуг теплоснабжения 
и водоснабжения на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам –  производителям това-
ров, работ, услуг», Порядком предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета на компенсацию местным бюджетам 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов                               
ресурсоснабжающих организаций, утвержденным  постановлением                           
Администрации Томской области от 26.09.2019 №339а, решением Ду-
мы Верхнекетского района от  26.12.2019 № 75 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий                          
ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнорматив-
ных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании ус-
луг теплоснабжения или одновременно услуг теплоснабжения и водо-
снабжения на территории 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                       
Администрации Верхнекетского района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,                         
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от «05» октября 2020 г. № 953 

Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим органи-
зациям на возмещение сверхнормативных расходов и выпадаю-
щих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 
или одновременно услуг теплоснабжения и водоснабжения на 

территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

1.Общие положения 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий 
ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения или одновременно услуг 
теплоснабжения и водоснабжения на территории муниципального 
образования  Верхнекетский район Томской области (далее - 
Порядок),  определяет цели, условия, порядок, предоставления 
субсидии ресурсоснабжающим организациям (далее – Субсидия) в 
рамках государственной программы «Улучшение инвестиционного 
климата и развитие экспорта Томской области», утверждённой поста-
новлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 339а, 
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2018  № 349, оказывающим услуги теплоснабжения и 
водоснабжения на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области.  
2. Предоставляемая Субсидия имеет целевое назначение и не может 
быть использована в иных целях, не предусмотренных  настоящим 
Порядком. 
3. Главным распорядителем средств местного бюджета как получате-
лем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субси-
дий,  является Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района (далее - УР-
МИЗ, ГРБС). 
4. На получение Субсидий имеют право ресурсоснабжающие                         
организации-юридические лица, годовая выручка которых не превы-
шает 300 млн. рублей, осуществляющие деятельность в населенных 
пунктах на территории     муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее - Верхнекетский район) численностью 
не более 150 тысяч человек, оказывающие услуги теплоснабжения 
или одновременно услуги теплоснабжения и водоснабжения в этих 
населённых пунктах, учтённые в реестре регулируемых организаций 
Томской области в сфере теплоснабжения или одновременно в        
сфере теплоснабжения и водоснабжения (далее-ресурсоснабжающие                  
организации, получатели субсидий) и имеющие сверхнормативные 
расходы и выпадающие доходы. 
 5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных                               
ассигнований, предусмотренных УРМИЗ в решении Думы Верхнекет-
ского района о местном бюджете муниципального образования Верх-
некетский район на текущий финансовый год (далее – Решение о 
бюджете, местный бюджет), на цель, указанную в пункте 6 настоящего 
Порядка. 
6. Целью предоставления Субсидий является возмещение                                  
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения или одновременно  услуг тепло-
снабжения и водоснабжения в населённых пунктах Верхнекетского 
района, ресурсоснабжающим организациям, включающие в себя: 
1) расходы на топливо, превышающие экономически обоснованные                     
нормативные расходы (далее – сверхнормативные расходы на топли-
во); 
 2) расходы на электроэнергию, превышающие экономически обосно-
ванные нормативные расходы, связанные с осуществлением дея-
тельности по водоснабжению при одновременном осуществлении ре-
сурсноснабжающей организации деятельности по теплоснабжению и 
водоснабжению (далее -  сверхнормативные расходы на электроэнер-
гию). 
7. Основанием для предоставления Субсидий является соглашение                    
(договор), заключаемое между УРМИЗ и ресурсоснабжающей органи-
зацией, форма которого приведена в приложении 2 к настоящему По-
рядку (далее-Соглашение). 
8. Субсидия, в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется 
при соблюдении следующих условий: 
1) ресурсоснабжающая организация представила в УРМИЗ следую-
щие документы: 
а) заявление на получение Субсидии, подписанное руководителем и                    
заверенное печатью (при наличии) и приложение к заявлению по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
б) копия приказа об утверждении учетной политики организации,                  
действующей в предыдущие три года, предшествующие текущему 
финансовому году. 
в) рабочий план бухгалтерских счетов; 
г) справка о предоставленных ресурсоснабжающей организации суб-
сидий из местного бюджета с целью компенсации (возмещения) рас-
ходов (убытков), связанных с возникновением сверхнормативных рас-
ходов на топливо и электроэнергию в период трех лет, предшествую-
щих текущему финансовому году; 
д) копии соглашений о предоставлении ресурсоснабжающей органи-
зации субсидий из местного бюджета, заключенных в период трех лет, 
предшествующих текущему финансовому году (при наличии). 
2) для расчета размера сверхнормативных расходов на топливо по                  
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формуле 3, указанной в разделе 2 настоящего Порядка, ресурсо-
снабжающая организация представила в УРМИЗ следующие докумен-
ты: 
а) бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовые ведомости, анализ 
счетов по субконто, карточки счетов), подтверждающие обоснование 
фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду дея-
тельности «теплоснабжение», в разрезе статей затрат или номенкла-
туры счетов затрат: оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе суб-
счетов), в том числе: 
20 «Основное производство» по виду деятельности «теплоснабже-
ние» (в разбивке по каждому установленному тарифу); 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
90 «Продажи»: 
себестоимость по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке 
по каждому установленному тарифу); 
выручка по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке по каж-
дому установленному тарифу); 
10 «Материалы» (в части сведений о топливе в разбивке по каждому                 
теплоисточнику и по каждому виду топлива); 
б) реестр выставленных счетов за тепловую энергию на каждый год 
расчета с указанием объемов в Гкал и стоимости, с разбивкой по теп-
лоисточникам; 
в) справка о фактическом объеме отпуска тепловой энергии в тепло-
вую сеть с коллекторов каждого теплоисточника, эксплуатируемого 
ресурсоснабжающей организацией; 
г) копии договоров поставки угля, древесной щепы используемых на                 
котельных для производства тепловой энергии, с приложением копий                            
дополнительных соглашений, протоколов согласования цены; 
д) реестр счет-фактур по топливу уголь, древесная щепа и копии                         
счет-фактур, указанных в таком реестре; 
е) расчет фактической цены топлива, выполненный по форме прило-
жения 4.5 «Расчет баланса топлива» к Методическим указаниям, ут-
вержденным Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э; 
ж) акты списания топлива в производство тепловой энергии; 
з) сертификаты качества основного топлива по котельным или иные                 
документы, подтверждающие калорийность топлива (в разрезе каж-
дой поставки топлива), используемого на котельных для производства 
тепловой энергии. 
3) для расчета размера сверхнормативных расходов на электроэнер-
гию по формуле 4, указанной в разделе 2  настоящего Порядка,  ре-
сурсоснабжающая организация представила в УРМИЗ следующие до-
кументы: 
а) бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовые ведомости, анализ 
счетов по субконто, карточки счетов), подтверждающие обоснование 
фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду дея-
тельности «водоснабжение», в разрезе статей затрат или номенкла-
туры счетов затрат: оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе суб-
счетов), в том числе: 
20 «Основное производство» по виду деятельности «водоснабжение»               
(в разбивке по каждому установленному тарифу); 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
90 «Продажи»: 
себестоимость по виду деятельности «водоснабжение» (в разбивке по                 
каждому установленному тарифу); 
выручка по виду деятельности «водоснабжение» (в разбивке по каж-
дому установленному тарифу); 
б) справка о ежемесячном расходе электрической энергии на                                     
производственные нужды по виду деятельности «водоснабжение» (по 
каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу); 
в) копии счетов-фактур на электроэнергию с актами приема-передачи,             
ведомостями приема–передачи электрической энергии; 
г) реестр выставленных счетов за услуги водоснабжения на каждый 
год расчета с указанием объемов в кубометрах, с разбивкой по каж-
дому тарифу; 
4) согласие ресурсоснабжающей организации на осуществление 
ГРБС, предоставившим Субсидии, и органом внутреннего муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий, предусмотренное Согла-
шением; 
5) ресурсоснабжающая организация заключает Соглашение,                           
предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка; 
6) ресурсоснабжающая организация должна соответствовать на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, следующим требованиям: 
а) ресурсоснабжающая организация не должна получать средства из       
местного бюджета  в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;   
б) у ресурсоснабжающей организации должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами; 
7) ресурсоснабжающая организация не должна являться иностранным     
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в ус-
тавном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц,    местом регистрации которых является государст-
во или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в                        
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

8) у ресурсоснабжающей организации должны отсутствовать факты                     
нецелевого использования бюджетных средств (предоставляемых в 
форме субсидий, бюджетных инвестиций), полученных в трехлетний 
период, предшествующий дате подачи заявления для получения Суб-
сидии; 
9) ресурсоснабжающая организация должна иметь установленные та-
рифы на услуги теплоснабжения или на услуги тепло- и водоснабже-
ния в периодах, за которые предоставляется возмещение сверхнор-
мативных расходов за счет средств Субсидии.   
9. Субсидии ресурсоснабжающей организации предоставляются в                          
следующем порядке: 
1) ресурсоснабжающая организация представляет в УРМИЗ докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 8 настоящего Порядка; 
2) УРМИЗ в течение 20-х рабочих дней осуществляет рассмотрение                     
представленных документов и принимает решение о предоставлении 
Субсидии либо решение об отказе в предоставлении Субсидии, на 
основании методики       расчета Субсидии, которая приведена в раз-
деле 2 настоящего Порядка.  
Решение о предоставлении Субсидии оформляется постановлением                   
Администрации Верхнекетского района;  
3) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии, УРМИЗ, 
не  позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения, за-
ключает Соглашение с ресурсоснабжающей организацией, преду-
смотренное пунктом 7 настоящего Порядка; 
4) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии 
УРМИЗ, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия реше-
ния, уведомляет в письменной форме ресурсоснабжающую организа-
цию об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа. 
10. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении                  
Субсидий являются: 
1) несоответствие представленных ресурсоснабжающей организацией              
документов требованиям, определенным подпунктом 1 пункта 8 на-
стоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов; 
2) недостоверность представленной ресурсоснабжающей организаци-
ей информации; 
3) несоответствие ресурсоснабжающей организации требованиям,                        
установленным подпунктами 6-9 пункта 8 настоящего Порядка; 
4) отсутствие в Решении о бюджете на текущий финансовый год бюд-
жетных ассигнований на цели, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка. 
11. Перечисление средств Субсидии осуществляется не позднее де-
сятого рабочего дня после принятия постановления Администрации 
Верхнекетского района о предоставлении Субсидии на расчетный 
счет ресурсоснабжающей организации, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
12. Ресурсоснабжающая организация представляет отчетность об                    
использовании средств Субсидии в сроки, по форме и в порядке, ус-
тановленные Соглашением. 
13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии                
получателем Субсидии подлежит обязательной проверке ГРБС, а 
также органом внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее – орган финансового контроля), в пределах имеющихся пол-
номочий и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
14. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых ГРБС, органом финансового контроля, не достижения 
значения целевого показателя результативности предоставления 
Субсидии получатель субсидии обязан её вернуть в местный бюджет 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 
ГРБС либо органом финансового контроля направляется получателю              
субсидии письменное мотивированное уведомление с требованием о 
возврате субсидии (далее-уведомление). 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих 
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового 
контроля письменного мотивированного уведомления по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Ад-
министрации ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. 
При отказе получателя субсидии от её возврата, она подлежит                    
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
15. В случае неиспользования субсидии в полном объеме, остатки 
субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в установленном бюджетным 
законодательством порядке. 
16. Показателем результативности использования Субсидии является 
доля убытков ресурсоснабжающих организаций, компенсированных из 
местного бюджета, установленная  в процентах. Значение показателя 
результативности устанавливается в Соглашении. 
2.Методика расчета Субсидии 
17. Размер Субсидии ресурсоснабжающей организации, исчисляемый 
в рублях, на очередной финансовый год определяется по формуле: 

Sj= , где                  (формула 1) 

 – сумма потребности в соответствии с заявлением i-ой                                      
ресурсоснабжающей организации в средствах Субсидии с целью ком-
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пенсации сверхнормативных расходов ресурсоснабжающих организа-
ций, связанных с эксплуатацией теплоисточников, использующих в 
качестве топлива уголь,   древесную щепу (руб.). Значение показате-

лей  определяется по формуле 2 настоящего Порядка. 

18. Для расчета значений  в целях компенсации сверхнорма-
тивных расходов ресурсоснабжающих организаций принимаются сле-
дующие расходы: 
сверхнормативные расходы на топливо, сложившиеся за три года                             
деятельности организаций, предшествующих текущему финансовому 
году;  
сверхнормативные расходы на электроэнергию, связанные с                            
осуществлением деятельности по водоснабжению при одновремен-
ном осуществлении деятельности по теплоснабжению и водоснабже-
нию, сложившиеся за три года деятельности организаций, предшест-
вующих текущему финансовому году. 

19. Показатель  рассчитывается для ресурсоснабжающих                         
организаций, осуществляющих деятельность в течение периода дли-
тельностью не менее полного календарного года и эксплуатирующих 
теплоисточники, использующие в качестве топлива уголь, древесную 
щепу, или если доля полезного отпуска тепловой энергии потребите-
лям от теплоисточников, использующих в качестве топлива уголь, 
древесную щепу, составляет более 70% общего полезного отпуска 
тепловой энергии от всех теплоисточников, эксплуатируемых ресур-
соснабжающей организацией. 

, где  (формула 2) 
 
j – ресурсоснабжающая организация; 

 – размер сверхнормативных расходов на топливо j-й                                      
ресурсоснабжающей организации (руб.), определяемый по формуле 3 
настоящего Порядка; 

 – размер сверхнормативных расходов на электроэнергию j-й                          
ресурсоснабжающей организации, связанных с осуществлением дея-
тельности по водоснабжению при одновременном осуществлении 
деятельности по теплоснабжению и водоснабжению (руб.), опреде-
ляемый по формуле 4  настоящего Порядка; 
20. Размер сверхнормативных расходов на топливо j-й ресурсоснаб-
жающей организации, определяется по формуле:  

, 
где  (формула 3) 
k – год; 
m – источник тепловой энергии; 

 – фактические расходы на топливо, списанные на счета                               
бухгалтерского учета затрат на производство тепловой энергии, за k-й 
год (руб.); 

 – размер субсидий, предоставленных ресурсоснабжающей ор-
ганизации с целью компенсации (возмещения) расходов (убытков), 
связанных с возникновением сверхнормативных расходов на топливо 

в k-м году (руб.). Значение показателя  определяется на основа-
нии прилагаемых к заявлению документов, указанных в подпунктах г), 
д), подпункта 1) пункта 8 настоящего Порядка.  

 – удельный расход топлива на производство единицы тепловой                  
энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, уч-
тенный при установлении тарифов на k-й год для m-го источника теп-
ловой энергии (кг у.т./Гкал); 

 – фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов m-го источника тепловой энергии в k-м году (тыс. Гкал). 
Показатель определяется на основании данных с приборов учета от-
пуска тепловой энергии с коллекторов m-го источника тепловой энер-
гии. Показатель k-й год, в котором  отсутствовал прибор учета тепло-
вой энергии или такой прибор учета не использовался для учета объ-
ема отпущенной тепловой энергии с коллекторов m-го источника теп-
ловой энергии, определяется как объем фактического                          
полезного отпуска теплоэнергии потребителям от m-го источника теп-
ловой энергии, определяемый на основании данных бухгалтерского 
учета, увеличенный на величину технологических потерь при переда-
че тепловой энергии по тепловым сетям, учтенных при установлении 
тарифов на теплоэнергию от m-го источника тепловой энергии на со-
ответствующий период тарифного регулирования; 

 – фактическая цена на условное топливо для m-го источника                   
тепловой энергии, сложившаяся в k-м году (руб./т.у.т.). 

Если вычисленное по формуле 3 значение показателя  меньше 

0, то показатель  принимается равным 0. 

21. Значение показателя  определяется по формуле: 
 

, где (формула 3.1) 
n – месяц k-го года; 

 – цена списания топлива на производство тепловой энергии в n-м 
месяце k-го года (руб./т с учетом НДС или руб./тыс.м3 с учетом НДС в 
зависимости от  вида топлива); 

 – объем топлива, списанный на производство тепловой энергии в 
n-м месяце k-го года (тонн или тыс.м3 в зависимости от вида топлива); 

 – фактическая калорийность топлива, списанного в производ-
ство              тепловой энергии в n-м месяце k-го года (ккал/кг или 
ккал/м3 в зависимости от  вида топлива); 

 – калорийность условного топлива равная 7000 ккал/кг или 7000 
ккал/м3 в зависимости от вида топлива. 

22. Значения показателей , , , ,  опреде-
ляются на  основании прилагаемых к заявлению документов, указан-
ных в подпункте 2) пункта 8 настоящего Порядка. При этом значения 

показателей  и  принимаются с учетом налога на добав-
ленную стоимость (далее – НДС) для ресурсоснабжающих организа-
ций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и без уче-
та НДС для ресурсоснабжающих организаций, применяющих общую 
систему налогообложения. В случае отсутствия в составе прилагае-
мых к заявлению документов, подтверждающих фактическую кало-
рийность топлива (уголь, древесная щепа), списанного в производство 

тепловой энергии в n-м месяце k-го года, значение показателя  
определяется в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 

Вид топлива 
Калорийность 

топлива ( ) 

Единица 
измерения 

Уголь 5 000 ккал/кг 
Древесная щепа 2 133 ккал/кг 

23. Размер сверхнормативных расходов на электроэнергию j-й                          
ресурсоснабжающей организации, связанных с осуществлением дея-
тельности по водоснабжению при одновременном осуществлении 
деятельности по теплоснабжению и водоснабжению, определяется по 
формуле: 

 

, где (формула 4) 
n – тариф на питьевую воду; 

 – фактические расходы на электроэнергию, списанные на 
счета бухгалтерского учета затрат по виду деятельности «водоснаб-
жение», за k-й год (руб.); 

 – размер субсидий, предоставленных ресурсоснабжающей ор-
ганизации с целью компенсации (возмещения) расходов (убытков), 
связанных с возникновением сверхнормативных расходов на электро-

энергию в k-м году (руб.). Значение показателя  определяется на 
основании прилагаемых к заявлению документов, указанных в под-
пунктах г), д), подпункта 1) пункта 8 настоящего Порядка; 

 – удельный расход электроэнергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки воды на единицу объема 
транспортируемой воды, учтенный при установлении n-го тарифа на 
питьевую воду на k-й год (кВт*час/м3); 

 – фактическая цена на электроэнергию, потребленную в                    
технологическом процессе транспортировки воды, сложившаяся в k-м 
году при оказании услуг водоснабжения потребителям, для которых 
установлен n-й тариф на питьевую воду (руб./кВт*час). Значение по-
казателя определяется на основании данных бухгалтерского учета 
ресурсоснабжающей организации; 

 – фактический объем полезного отпуска питьевой воды в k-
м году группе потребителей, для которых установлен n-й тариф на 
питьевую воду (м3), определяемый на основании данных бухгалтер-
ского учета ресурсоснабжающей организации; 

 – удельный расход электроэнергии, потребляемой в                                 
технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, учтенный при установлении n-го тарифа на 
питьевую воду на k-й год (кВт*час/м3); 

 – фактическая цена на электроэнергию, потребленную 
в технологическом процессе для подготовки воды, сложившаяся в k-м 
году при оказании услуг водоснабжения потребителям, для которых 
установлен n-й тариф на питьевую воду (руб./кВт*час). Значение по-
казателя определяется на основании данных бухгалтерского учета 
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ресурсоснабжающей организации; 

 – фактический объем отпуска питьевой воды в водопровод-
ную сеть в k-м году для обеспечения водоснабжением группы потре-
бителей, для которых установлен n-й тариф на питьевую воду (м3), 
определяемый по формуле: 

, где (формула 4.1) 

 – Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, учтенную при установлении n-го тарифа на 
питьевую воду на k-й год (процент). 
В случае наличия приборов учета отпуска питьевой воды в водопро-
водную сеть, отработавших в течение всего периода k-го года, для 

определения значения показателя  используются данных с 
приборов учета отпуска питьевой воды в водопроводную сеть. При 
этом значение показателя, определенное на основании данных при-
боров учета отпуска питьевой воды в водопроводную сеть, не может 
превышать значение показателя, определенное по формуле 4.1. 

Если вычисленное по формуле 4 значение показателя  меньше 0, 

то показатель  принимается равным 0. 

24. Значения показателей , , , 

определяются на основании прилагаемых к заявлению доку-
ментов, указанных в подпункте 3) пункта 8 настоящего Порядка. При 

этом значения показателей , ,  
принимаются с учетом налога на добавленную стоимость (далее – 
НДС) для ресурсоснабжающих организаций, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, и без учета НДС для ресурсоснаб-
жающих организаций, применяющих общую систему налогообложе-
ния. 
25. Значения удельного расхода топлива на производство единицы               
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии ( ), значения удельного расход электроэнергии, потреб-
ляемой в технологическом процессе транспортировки воды на едини-

цу объема транспортируемой воды ( ), значения удельного 
расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

( ), значения доли потерь воды в централизованных             
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть ( ) определяются на основа-
нии соответствующих приказов Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования. В случае, если приказом Департамента тарифного регу-
лирования Томской области для соответствующей ресурсоснабжаю-
щей организации не установлены долгосрочные параметры               
регулирования, значения указанных показателей, применяемых для 
целей расчета размера Субсидии в соответствии с настоящим Поряд-
ком, определяются на основании справки Департамента тарифного 
регулирования Томской области, предоставляемой по запросу Адми-
нистрации Верхнекетского района в течение 5-ти рабочих дней с даты 
получения такого запроса. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий ресурсоснаб-
жающим организациям на возмещение сверхнормативных расходов 

и выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области 
Заявление о предоставлении субсидии на возмещение сверх-
нормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения и водоснабжения на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области 
___________________________________________________________                                        
(наименование  получателя Субсидии – полное и сокращенное на-
именование) 
в лице _____________________________________________________ 
                                  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 
ходатайствует о предоставлении субсидии на возмещение сверхнор-
мативных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказа-
нии услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области и сооб-
щает следующую информацию:    
основные сведения о получателе Субсидии:  
___________________________________________________________,                           

(Ф.И.О. руководителя, должность) 
___________________________________________________________,                                   

(адрес) 
телефон: ____________________. Факс: _______________; 
адрес электронный почты (при наличии): ________________________; 

ИНН/КПП  ____________________________________________;  
ОГРН  _________________________________________________ 
Реквизиты для перечисления субсидии:  
 - расчетный 
счет________________________________________________ 
 -наименование банка_________________________________________ 
 - корреспондентский счет_____________________________________ 
 - БИК ______________________________________________________ 
главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон): __________________________.     
Настоящим подтверждаю: 
 - достоверность сведений и документов, представляемых в Управле-
ние по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района (далее – УРМИЗ);  
 - отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет                 
Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в соответствии с муниципальными правовыми актами Верхне-
кетского района;    _________________________(наименование орга-
низации)  ранее субсидий из бюджета Верхнекесткого района на ос-
новании иных муниципальных правовых актов Верхнекетского района 
на цели частичного возмещения затрат при оказании услуг в сфере 
теплоснабжения и водоснабжения не получала; 
_________________________(наименование организации) не являет-
ся иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в                           
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 
- отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств            
(предоставляемых в форме субсидии, бюджетных инвестиций), полу-
ченных в трехлетний период, предшествующий дате подачи заявле-
ния для получения Субсидии. 
Даю  согласие   на   обработку   содержащихся  в  настоящем  заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. 
Согласие  на  обработку  персональных  данных, содержащихся в                     
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзы-
ве данного согласия. 
Даю согласие на осуществление УРМИЗом и органами муниципально-
го  финансового контроля Верхнекетского района, органами государ-
ственного финансового контроля Томской области проверок соблюде-
ния _____________(наименование организации) условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий. 
Приложение: на _____л. в 1 экз.  
Перечень представляемых в УРМИЗ документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
… 
______________ 20__ г. 
Руководитель (директор)   ___________ ____________________ 
                                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
Приложение к Заявлению о предоставлении субсидии на возмещение 

сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг  теплоснабжения и водоснабжения на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
Расчет на предоставление Субсидии на возмещение сверхнорма-
тивных расходов и выпадающих доходов, возникающих при ока-
зании услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти 

№ 
п/
п 

Наиме-
нование 
ресурсо-
снаб-
жающей 
органи-
зации 

Виды 
деятель-
ности (те-
плоснаб-
жение, 
водо-
снабже-
ние) 

Год, за 
который  
опре-
деляет-
ся пока-
затель 

Сумма по-
требности в 
средствах 
Субсидии 
(руб.) 

Размер сверх-
нормативных рас-
ходов на топливо, 
рассчитанный по 
формуле 3 По-
рядка предостав-
ления субсидий 
(руб.) 

Размер сверх-
нормативных рас-
ходов на электро-
энергию, рассчи-
танный по фор-
муле 4 Порядка 
предоставления 
субсидий (руб.) 

1 2 3 4 
5 = гр.6 + 
гр.7 

6 7 

              

Приложение: обосновывающие документы на ______ листах. 
Руководитель____________________(_________________________)
  

(подпись)             (ФИО)
 

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий ресурсоснабжаю-
щим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и 

выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснаб-
жения или одновременно услуг теплоснабжения и водоснабжения на 

территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

Соглашение _____о предоставления субсидий ресурсоснабжаю-
щим организациям на возмещение сверхнормативных расходов 
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и выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг тепло-
снабжения или одновременно услуг теплоснабжения и водо-

снабжения на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

р.п. Белый Яр                          _____ ________202___ г. 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей              
Администрации Верхнекетского района (далее-УРМИЗ), до которого в                         
соответствии с ______________________________________________ 
(реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете 
на текущий финансовый год) 
(далее – местный бюджет) как получателя средств бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области  дове-
дены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
в соответствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Фе-
дерации  на предоставление субсидий муниципальным предприятиям, 
именуемый  в  дальнейшем «Главный распорядитель средств местно-
го бюджета», в лице _________________________________________, 
(наименование должности руководителя ГРБС Верхнекетскиго рай-
она, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ___________________________, с одной 
стороны, и _________________________________________________, 
(наименование ресурсоснабжающей организации) 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________, 
 (наименование должности лица, представляющего Получателя) 
___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ______________, с другой стороны, да-
лее                         именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от ____.____.20____ № ____ «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий              ресурсоснабжаю-
щим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и вы-
падающих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 
или одновременно услуг теплоснабжения и водоснабжения на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти»  (далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили на-
стоящее  соглашение (далее -         Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из                     
местного бюджета в 20___ году _______________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на возмещение сверхнормативных расходов и выпадающих 
доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения или 
одновременно услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(далее – Субсидия). 
Субсидия из местного бюджета предоставляется по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 
главного распорядителя средств местного бюджета 915 «Управление 
по распоряжению муниципальным  имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района», раздел 0500, подраздел 0502, целе-
вые статьи 39105S0030, ____________, вид расходов 811, в рамках 
государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и                
развитие экспорта Томской области», утверждённой постановлением                             
Администрации Томской области от 26.09.2019 № 339а, средств ме-
стного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее - местный бюджет). 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств 
местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью 
местного бюджета на 2020 год, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии, утвержденных в 
установленном порядке Главному распорядителю средств местного 
бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в                     
соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 20___ году 
_________  (____________________) рублей, (________% от общего 
объема затрат (недополученных доходов)). 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии. 
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в 
том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления   информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 про-
центов. 
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в  котором заключается Соглашение: 
1) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами. 
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюд-
жета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения   которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.3. Предоставление Получателем   документов, подтверждающих                     
фактически произведенные затраты в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии. 
3.3.  Предоставление Получателем документов, подтверждающих                      
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуществление 
Главным распорядителем средств местного бюджета и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения Получате-
лем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке по следующим реквизитам Получателя: 
ИНН/КПП __________/____________ 
Наименование получателя платежа: «__________________________» 
р/сч ______________________ 
банк ______________________ 
БИК ______________________ 
к/сч  ______________________ 
4.2. Срок перечисления Субсидии: не позднее десятого рабочего дня 
после принятия постановления Администрации Верхнекетского рай-
она о предоставлении Субсидии. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком                       
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии и осуществ-
лять оценку их достижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если Субсидия использована не в полном объеме, ес-
ли Получателем допущены нарушения условий предоставления Суб-
сидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения 
целевого показателя результативности предоставления Субсидии, 
указанного в приложении 2 к настоящему Соглашению, являющимся 
его неотъемлемой частью, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет в течение 
10 рабочих дней со дня установления нарушения. 
5.2.   Главный распорядитель средств местного бюджета вправе                  
запрашивать у Получателя   документы   и   материалы, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением условий предоставле-
ния Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1.   Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления Субсидии; 
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в                  
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 
5.3.2. Обеспечить исполнение в течение 30 рабочих дней со дня                  
получения мотивированного требования Главного распорядителя 
средств местного бюджета, указанного в п. 5.1.5 настоящего Согла-
шения. 
5.3.3.  Обеспечить достижение результатов предоставления Субси-
дии, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Получателя: 
отчета об использовании Субсидии по форме, согласно приложению 1 
к настоящему Соглашению с приложением заверенных копий под-
тверждающих документов; 
отчета о достижении результатов предоставления Субсидии, по фор-
ме, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих                  
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
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нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и                 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, 
нецелевого использования Субсидии. 
7.5.  Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
УРМИЗ Краткое наименование Получателя 

Субсидии 
Управление по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского рай-

Наименование получателя: 

она 
Место нахождения: 636500,  
Томская область, Верхнекетский район,  
р.п. Белый Яр, ул. ________, ___ 
Тел/факс: 8(38-258) ____________ 

Место нахождения: ____________, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
р.п.___________, ул.________, ___ 
Тел.:8(38258)_________________ 

Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП __________/_____________ 
УФК по Томской области (Управление 
по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района) 
л/с ___________________ 

Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 
______________/_____________ 
 

Расчетный счет:  
____________________________ 
В Отделении по Томской области Си-
бирского главного управления Цен-
трального  банка РФ, г. Томск 

Расчетный счет:  
____________________________ 
В банке: 
___________________________ 

БИК 046902001 БИК _______________ 
К/сч _______________________ К/сч ______________________________ 
Начальник Управления по распоряже-
нию муниципальным имуществом и 
землёй Администрации Верхнекетского 
района 
____________________А.С. Толмачева 
                                      
М.П. 

 Директор 
 
 
__________________ 
___________________ 
 
М.П. 

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории муниципального образования Верх-

некетский район Томскойобласти от ____________ № ____ 
Отчет об использовании субсидии, предоставленной из бюджета Верхнекетского района на возмещение сверхнормативных расходов и выпа-

дающих доходов, возникающих при     оказании услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области за  период с «____»________ 20   ___ по «___»__________ 20  ____ гг. 

 
(наименование ресурсоснабжающей организации – получателя субсидии) 

виды дея-
тельности (те-
плоснабже-
ние, водо-
снабжение) 

год, за ко-
торый  
опреде-
ляется 
показа-
тель 

сумма потреб-
ности в средст-
вах субсидии 
(руб.) 
гр 3=гр.4+гр.5 

размер сверхнорма-
тивных расходов на 
топливо, рассчитанный 
по формуле 3 Порядка 
(руб.) 

размер сверхнорма-
тивных расходов на 
электроэнергию, рас-
считанный по формуле 
4 Порядка (руб.) 

размер субсидии, 
выделенной из 
бюджета Верхне-
кетского района 
(руб.) 

№, дата платежного документа, сумма платежного доку-
мента (в руб.), подтверждающие расходование субсидии 
ресурсоснабжающей организацией на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, 
возникающих при оказании услуг теплоснабжения и во-
доснабжения на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

Руководитель                                     ___________ _______________________________ 
                                                                                 (подпись)          (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                           _______________ _______________________________ 
                                                                           (подпись)          (инициалы, фамилия) 
СОГЛАСОВАНО: 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей  
Администрация Верхнекесткого района 
___________ ________________________ 
 (подпись)    (инициалы, фамилия) 
"___" ____________ 20__ г. 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения или одновременно услуг теплоснабжения и водоснабжения на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области от ____________ № ____ 
Показатели результативности использования Субсидии 

Наименование мероприятия Код строки Наименование показа-
теля результативности 

Единица измерения  Плановые значения            
показателя результатив-
ности  

Фактические значения                
показателя результативности 

1 2 3 4 5 6 
Возмещение сверхнормативных расходов и выпа-
дающих доходов, возникающих при оказании услуг 
теплоснабжения или одновременно услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муни-
ци-пального образования Верхнекетский район 
Томской области 

01 Доля убытков ресурсо-
снабжающих организа-
ций, компенсированных 
из местного бюджета 

% 100  

Подписи сторон: 
Управление по распоряжению муниципальным  
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района                                                         Получатель субсидии  
________________________ / _____________                                                                                        ________________________ / _______________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 954 
 
Об организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2020-2021 
учебном году в муниципальном образовании Верхнекетский рай-

он Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Федеральный законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Министер-
ства обороны Российской Федерации №96 и Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об ут-
верждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального образо-
вания и учебных пунктах», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке граждан к 
военной службе в 2020-2021 учебном году согласно приложению.   
2. Начальнику Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района Елисеевой Т.А. создать условия для обучения учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений  Верхнекетского 
района начальным знаниям в  области обороны и их подготовки по 
основам военной службы. 
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Верхнекетского района обеспечить обучение учащихся начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы на основе имеющейся в организациях учебно-материальной 
базы в соответствии с требованиями государственных образователь-
ных стандартов. 
4. Рекомендовать военному комиссару Верхнекетского района Том-
ской области (Кокорину В.А) оказать практическую и методическую 
помощь муниципальным образовательным организациям в организа-
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ции обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, в подборе преподавателей 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по осно-
вам военной службы, в совершенствовании учебно-материальной ба-
зы образовательных учреждений. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2020 года. 
6. 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 «05»  октября 2020 года №954 
План мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 

2020-2021 учебном году 
I. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и 
подготовка их по основам военной службы в общеобразователь-
ных учреждениях среднего (полного)общего образования 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата вы-
полнения 

Ответственные исполнители 

1 

Проведение учебно-
методических сборов  с препо-
давателями основ безопасно-
сти жизнедеятельности муни-
ципальных  общеобразова-
тельных организаций 

май 2021 г. 

Военный комиссариат Верхне-
кетского района Томской об-
ласти (далее - ВКР) 
(по согласованию), Управление 
образования Администрации 
Верхнекетского района (далее 
– Управление образования) 

2 

Совместная проверка учебно-
материальной базы, необходи-
мой для обучения граждан на-
чальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы, в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях  

сентябрь 
2020г. 
 

Управление образования, 
ВКР 
(по согласованию) 

II. Военно-патриотическое воспитание граждан 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата вы-
полнения 

Ответственные исполнители 

1 
Организация и проведение 
районного Дня призывника 

 апрель 
2021г., 

ВКР (по согласованию), 
Управление образования 

2 

Проведение среди учащихся 
муниципальных  общеобразо-
вательных организаций  воен-
но-спортивной игры «Зарница»  

май 2021 г. 
  

ВКР (по согласованию), 
Управление образования 

3 

Организация и проведение 
профессиональных праздников 
видов вооружённых сил Рос-
сийской Федерации 

февраль 
2021г. 
 

ВКР (по согласованию), 
муниципальные общеобразо-
вательные учреждения 

4 Организация вахт памяти, уро-
ков мужества, торжественных 
мероприятий у обелисков сла-
вы, посвященных памятным и 
знаменательным датам исто-
рии Российской Федерации, 
Верхнекетского  района 

 май 2021г. 
 
 
 

ВКР (по согласованию), 
муниципальные общеобразо-
вательные учреждения 
 

III. Физическая подготовка граждан 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата вы-
полнения 

Ответственные исполнители 

1 

Организация участия допри-
зывников в  зимней и летней 
спартакиадах  допризывной 
молодежи 

 март 2021 г. 

ВКР (по согласованию) 
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, админи-
страция Верхнекетского района 
 

2 

Осуществление контроля за 
физической подготовкой допри-
зывников в общеобразователь-
ных организациях 

январь 
2021г. 

Управление образования, 
ВКР (по согласованию) 

3 

Проведение соревнований, по-
священных Дню Победы  

май 2021 г 

ВКР 
 (по согласованию), 
техникум (по согласованию), 
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, Админи-
страция Верхнекетского района 
 

4 

Спортивно-массовые меро-
приятия по военно-прикладным 
видам спорта 

В течение 
учебного го-
да по пла-
нам муни-
ципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждени-
ях 

ВКР 
(по согласованию) 
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения (по согла-
сованию) Администрация Верх-
некетского района 
 

IV. Отбор граждан в военные образовательные учреждения про-
фессионального образования 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата вы-
полнения 

Ответственные исполнители 

1 

Организация информирования 
населения Верхнекетского рай-
она о начале отбора кандида-
тов на учебу в суворовские во-
енные училища и кадетские 
корпусы 

февраль 
2021г. 

ВКР 
(по согласованию) 

2 

Проведение отбора кандидатов 
в высшие военные учебные за-
ведения Российской Федерации 
и подготовка личных дел на 
отобранных кандидатов в уста-
новленные сроки в соответст-
вии с законодательством Рос-

с15.01.2021 
г. по 
20.05.2021 г. 

ВКР 
(по согласованию) 

сийской Федерации 

3 

Представить итоговую инфор-
мацию в военный комиссариат 
Томской области, Главе Верх-
некетского района о ходе отбо-
ра кандидатов на учебу в выс-
шие военные учебные заведе-
ния Российской Федерации   

 
к 25.05.2021 
г. 

ВКР 
(по согласованию) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 955 
 
Об утверждении Порядка создания и работы комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,   
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-

ности, муниципального жилищного фонда муниципального                        
образования Верхнекетский район Томской области, муници-

пального жилищного фонда городского и сельских поселений, 
входящих в состав Верхнекетского района, и частного жилищно-

го фонда 
 
В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 20.08.2020 №76  «О комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, муниципального жилищного фонда городского и сель-
ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района, и частного 
жилищного фонда» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и работы комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, муниципального жилищного 
фонда городского и сельских поселений, входящих в   состав Верхне-
кетского района, и частного жилищного фонда. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального               
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 20 августа 2020   года.   
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

кетского района от «05» октября 2020 г. № 955 
Порядок создания и работы  комиссии для оценки жилых поме-

щений  жилищного фонда Российской Федерации, многоквартир-
ных домов, находящихся в федеральной собственности, муни-

ципального жилищного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, муниципального жилищ-

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

1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания,  работы ко-
миссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, муниципального 
жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в со-
став Верхнекетского района, и частного жилищного фонда (далее – 
комиссия).  
2. Действие настоящего Порядка распространяется на жилые поме-
щения жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирные 
дома, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, муниципального жилищного фонда городского и 
сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района, и ча-
стного жилищного фонда. 
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодек-
сом Российской Федерации,  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым  домом и жи-
лого дома садовым домом» (далее - Положением № 47 от 28.01.2006), 
действующими строительными, санитарно-гигиеническими, экологи-
ческими, другими нормами и правилами, нормативными требования-
ми по эксплуатации жилищного фонда Российской Федерации, а так-
же настоящим Порядком. 
4. Задачей комиссии является проведение оценки и обследования 
жилых   помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда  муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, муниципального жилищного фонда 
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городского и сельских поселений, входящих в  состав Верхнекетского 
района, частного жилищного фонда, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 7(1) Положения № 47 от 28.01.2006 на соответ-
ствие требованиям пунктов 9-32 раздела 2 Положения № 47 от 
28.01.2006. 
5. По результатам работы комиссия принимает, согласно пункту 47 
Положения № 47 от 28.01.2006, одно из следующих решений: 
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому              
помещению, и его пригодности для проживания; 
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капи-
тальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необхо-
димости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помеще-
ния в соответствие с установленными в настоящем Положении требо-
ваниями; 
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для              
проживания; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим реконструкции; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу; 
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
6. Комиссия создаётся и её состав утверждается правовым актом                       
Администрации Верхнекетского района. Председателем комиссии яв-
ляется заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
7. Комиссия на основании заявления собственника помещения, феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообла-
дателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жи-
лого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об 
утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, ко-
торому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках програм-
мы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 
методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в 
рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добро-
вольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, пре-
доставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом проводит оценку согласно процедуре, установленной 
пунктами 43-51 Положения №47 от 28.01.2006, соответствия помеще-
ния установленным в Положении №47 от 28.01.2006 требованиям и 
принимает решения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поряд-
ка. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 
органа государственного надзора (контроля) в течение 30 календар-
ных дней  с даты его регистрации. 
8. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, кото-
рый: 
а) осуществляет общее руководство работой комиссии; 
б) определяет дату и время проведения заседания комиссии; 
в) дает связанные с деятельностью комиссии поручения секретарю 
комиссии; 
д) председательствует на заседаниях комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии деятельностью комиссии 
руководит заместитель председателя комиссии. 
9. Секретарь комиссии: 
а) информирует членов комиссии о дате, времени и повестке дня за-
седания комиссии; 
б) готовит материалы на рассмотрение комиссии; 
в) ведет протокол заседания комиссии; 
г) оформляет заключение комиссии; 
д) исполняет поручения председателя комиссии; 
е) обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоколов                 
заседаний комиссии. 
Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично без права 
передачи своих полномочий другим лицам. 
Изменения в состав комиссии вносятся в порядке, установленном 
пунктом 6 настоящего Положения. 
Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает 
участие не менее двух третей ее членов. 
10. Решение, предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка, при-
нимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в 
виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих осно-
ваний принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при при-
нятии решения равно, решающим является   голос председателя ко-
миссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и прило-
жить его к заключению. 
Один экземпляр заключения остаётся в деле, сформированном ко-
миссией. Один экземпляр заключения комиссии направляется, по по-
ручению председателя комиссии, её секретарём в 5-дневный срок со 

дня его оформления в соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, в соответствующий орган местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, поселений, входящих в   состав Верхне-
кетского района, уполномоченный на управление и распоряжение   
муниципальным жилищным фондом, и на принятие решения, преду-
смотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения №47 от 
28.01.2006, и издание правового акта о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в слу-
чае признания дома аварийным и подлежащим сносу или    реконст-
рукции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ; второй экземпляр заключения направляет-
ся заявителю. 
В случае выявления оснований для признания жилого помещения                
непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздей-
ствия факторов среды обитания, представляющих особую опасность 
для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разру-
шения здания по причине его аварийного состояния или по основани-
ям, предусмотренным пунктом 36 Положения №47 от 28.01.2006, за-
ключение направляется в указанные в абзаце 2 настоящего пункта ор-
ганы и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
оформления.  
В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения               
обследования помещения, по его результатам, по форме, предусмот-
ренной пунктом 49 Положения №47 от 28.01.2006, составляется в 3 
экземплярах акт обследования помещения, в котором излагаются вы-
воды и рекомендации комиссии.  
11.Протокол заседания комиссии подписывается председателем ко-
миссии и хранится в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего 
Порядка.  
12. Действия (бездействие) председателя, заместителя председате-
ля, членов комиссии, решения, заключения комиссии могут быть об-
жалованы заинтересованными лицами в  порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 956 
 
О подготовке по военно-учетной специальности «водитель кате-
гории «С» (ВУС-837) в 2020-2021 учебном году  граждан, подле-

жащих призыву на военную службу 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», распоряжением Губернатора Томской 
области № 190-р от 09.09.2020 г. «О подготовке по военно-учетным 
специальностям в 2020-2021 учебном году граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по организа-
ции и проведению подготовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском 
районе на 2020-2021 учебный год. 
2. Рекомендовать военному комиссару Верхнекетского района Том-
ской области (В.А. Кокорину) организовать и обеспечить проведение 
подготовки по ВУС-837 граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
3. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.12.2019 № 1072 «О подготовке по военно-учетной специальности 
«водитель категории «С» (ВУС-837) в 2019-2020 учебном году граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» утратившим силу.  
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё  на правоотношения, возникшие 
с 15 сентября 2020 года. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. 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 «05»октября  2020года  №956 
План основных мероприятий по  организации и проведению под-

готовки граждан по ВУС – 837 в Верхнекетском районе на 2020-
2021 учебный год 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной подготовки 
граждан по ВУС-837 
1. Информирование населения о под-

готовке граждан по ВУС-837 в сред-
стве массовой информации-газете 
«Заря Севера» 

Военный комиссариат 
Верхнекетского района 
(по согласованию), 
Администрация Верх-
некетского района 

 
ежеквартально 

2. Комплектование учебных групп и 
передача списков учебных групп в 
учебных заведениях ДОСААФ Том-
ской области 

Военный комиссариат 
Верхнекетского района 
(по согласованию) 

14.10.2020г. 
14.01.2021г. 
01.07.2021г. 
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3. Подведение итогов выполнения 
подготовки по ВУС-837 в 2019-2020 
учебном году 

Военный комиссариат 
Верхнекетского района 
(по согласованию), 
Администрация Верх-
некетского района 

 
октябрь 2020 г. 

4. Информирование Главы Верхне-
кетского района, военного комисса-
ра Томской области о состоянии 
подготовки граждан по итогам обу-
чения 

Военный комиссариат 
Верхнекетского района 
(по согласованию) 

ежемесячно 

5.  Обучение в НОУ НДПО «Зырянская 
автомобильная школа ДОСААФ 
России (водители категории «С» 
ВУС-837 

Военный комиссариат 
Верхнекетского района 
(по согласованию) 

С 15.10.2020 по 
15.01.2021; 
С18.01.2021 по 
19.04.2021; 
С 15.06.2021 по 
20.09.2021. 

2. Мероприятия военно-патриотического воспитания 
 Организация торжественных отпра-

вок граждан Верхнекетского района, 
подготовленных в учебных заведе-
ниях ДОСААФ Томской области 

Администрация Верх-
некетского района, 
военный комиссариат 
Верхнекетского района 
(по согласованию)  

по графику от-
правок 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 957 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 № 1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района» 
 
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
27.05.2020 № 246а «Об установлении ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций», 
в целях совершенствования структуры заработной платы работников 
муниципальных организаций, подведомственных Управлению образо-
вания Администрации Верхнекетского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.11.2013 № 1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района» 
следующие изменения: 
Пункт 19 Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных организаций, подведомственных Управлению образования Адми-
нистрации  
Верхнекетского района, утвержденного указанным постановлением, 
дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания: 
«3.1) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-
дство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
в размере 5000 рублей. 
Выплата осуществляется за классное руководство в классе (классе-
комплекте), но не более 2-х выплат ежемесячного денежного возна-
граждения одному педагогическому работнику при условии осуществ-
лении классного руководства в 2-х и более классах, независимо от ко-
личества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в 
них общеобразовательных программ, включая адоптированные об-
щеобразовательные программы. 
Денежное вознаграждение за классное руководство является состав-
ной частью заработной платы.».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 сентября 2020 года и действует до 31 декабря 2022 года.  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 959 
 

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 

области на период до 2023 года» 
 
С целью развития и модернизации коммунального комплекса Верхне-
кетского района, в соответствии с Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их фор-
мирования и реализации, утверждённым постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2023 года».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Верх-

некетского района от «05» октября  2020 г.  №959     
Муниципальная программа «Модернизация коммунальной ин-

фраструктуры Верхнекетского района Томской области на пери-
од до 2023 года» 

Паспорт муниципальной программы «Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области на 

период до 2023 года» 
Наименование 
муниципальной 
программы (да-
лее - Програм-
ма) 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района Томской области на период до 2023 года 

Куратор Про-
граммы 

Заместитель главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация Верхнекетского района 

Разработчик 
Программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Верхнекетского района 

Исполнители 
Программы 

Администрация Верхнекетского района; администрации город-
ского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласо-
ванию); организации, осуществляющие деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). 

Стратегическая 
цель социально 
экономического 
развития Верх-
некетского рай-
она, на которую 
направлена 
реализация Про-
граммы 

Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 

Цель Програм-
мы 

Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёж-
ности функционирования коммунального комплекса Верхнекет-
ского района 

Показатели цели 
МП и их значе-
ния (с детализа-
цией по годам 
реализации Про-
граммы)  

Показатели 
2019 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

Количество аварий в системах элек-
троснабжения от ДЭС, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, ед. 

36 34 32 30 

Задачи Про-
граммы 

1. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального 
комплекса Верхнекетского района. 
2. Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекет-
ского района к прохождению отопительного сезона. 

Показатели за-
дач МП и их 
значения (с де-
тализацией по 
годам реализа-
ции Программы) 

Показатели 
2019 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Отходы лесопиления в общем объ-
ёме топлива муниципальных котель-
ных Верхнекетского района, % 

44 44 44 70 

 2. Оборудование всего жилищного 
фонда Верхнекетского района водо-
проводом, % 

21,8 22 22,5 23 

3. Получение паспортов готовности к 
отопительному сезону, ед. 

5 6 7 8 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2021 – 2023 годы 

Объем и источ-
ники финанси-
рования Про-
граммы (с дета-
лизацией по го-
дам реализации, 
тыс. рублей)  

Источники Всего 2021 2022 2023 

федеральный бюджет (по согласова-
нию) 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюджет (по согласованию)  

3
7
1

6
3

7
,4

 

1
1
7

6
0

2
,9

 

1
3
7

1
7

9
,0

 

1
1
6

8
5

5
,5

 

районный бюджет 

5
2
3

4
9
,1

 

1
6
1

1
2
,0

 

1
9
7

5
5
,9

 

1
6
0

6
1
,2

 

бюджеты поселений (по согласова-
нию) 

1
2
0

0
,0

 

4
0
0

,0
 

4
0
0

,0
 

4
0
0

,0
 

внебюджетные источники (по согласо-
ванию)  

7
3
5

9
,0

 

2
3
4

4
,0

 

2
8
1

5
,0

 

2
2
0

0
,0

 

всего по источникам  

4
3
2

5
4

5
,5

 

1
3
6

8
7

8
,9

 

1
6
0

1
4

9
,9

 

1
3
5

5
1

6
,7

 

Организация 
управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхне-
кетского района. Общий контроль за реализацией Программы 
осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и 
безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Про-
граммы осуществляют заказчик Программы - Администрация 
Верхнекетского района, исполнители Программы: Администра-
ция Верхнекетского района; администрации городского и сель-
ских поселений Верхнекетского района (по согласованию); ор-
ганизации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (по согласованию). 

ВВЕДЕНИЕ 
Основу Программы составляет система программных мероприятий, 
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направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решение 
проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения 
их в соответствие с современными требованиями к надежности, каче-
ству их работы и энергетической эффективности в сфере коммуналь-
ного хозяйства Верхнекетского района. 
Используемые сокращения: 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 
ДЭС – дизельная электростанция; 
ТЭС – тепло - электростанция;  
КПД – коэффициент полезного действия; 
п. – посёлок; 
р.п. – районный посёлок; 
др. – другое; 
тыс. – тысяч; 
Гкал/час – гигакалория/час; 
км. – километр; 
куб. м. – кубический метр; 
кВт - киловатт 
Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического раз-
вития Верхнекетского района, на решение которых направлена 
Программа 
Анализ показывает, что темпы модернизации коммунальной инфра-
структуры не позволяют сохранить уровень износа коммунальных 
объектов даже на одном уровне. Динамика изменения данного пока-
зателя отрицательная. 
Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов 
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудо-
вания инженерной инфраструктуры Верхнекетского района, необхо-
димостью снижения эксплуатационных затрат на оказание комму-
нальных услуг и перехода на современные технологии производства и 
распределения тепла, воды, сбора и очистки бытовых канализацион-
ных стоков. 
Общее количество муниципальных источников теплоснабжения – 16, 
их суммарная мощность - 32,93 Гкал/час. На муниципальных котель-
ных установлено 38 котлов. В структуре распределения отпуска тепла 
своим потребителям в 2019 году 44,8% приходилось населению, 45% 
- бюджетным организациям, 10,2% - прочим организациям. В топлив-
ном балансе котельных района за 2019 год уголь составил 34,7%, 
дрова 21,2%, древесная технологическая щепа 44,1%. На котельных 
отсутствуют приборы учета вырабатываемой тепловой энергии, не 
налажен инструментальный учет расхода топлива. Объем выработки 
тепла рассчитывается исходя из расхода топлива, что искажает ин-
формацию о фактических объемах выработанной и отпущенной в сеть 
тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей 19,645 км, из них 
ветхих 40%. Потери в общем количестве поданной в сеть тепловой 
энергии составляют в среднем 20,8 %. Износ тепловых сетей состав-
ляет не менее 70%. Мероприятия Программы направлены на исполь-
зование древесных отходов лесопиления в топливном балансе ко-
тельных района, объем которых достаточен для перевода всех ко-
тельных р.п. Белый Яр на технологическую древесную щепу. 
Протяжённость водопроводных распределительных сетей Верхнекет-
ского района составляет 40,314 км. В структуре распределения отпус-
ка воды своим потребителям в 2019 году 55,7 % приходилось населе-
нию, 27,2 % - бюджетным организациям, 12,8 % - прочим организаци-
ям, 4,3% - собственное потребление организаций ЖКХ. Пропуск воды 
через очистные сооружения от общего количества поданной воды в 
сеть в 2019 году составил 81,3 %. По-прежнему значительной остает-
ся утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие из-
носа труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, 
гидрантов, а также аварий и несанкционированного разбора у потре-
бителей. В 2019 году утечка и неучтенный расход воды составили 41,1 
тыс. куб. м, или 26 % от общего объема воды, поданной в сеть. Ос-
новная часть сетей проложена подземно. Слабым местом в прокладке 
водопровода является то, что часть сетей проложена совместно с те-
пловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепло-
вые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный 
период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество 
питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворитель-
ное, 43 % нуждаются в замене. В последние годы резко возросла по-
требность в прокладке водопроводов к частному жилищному фонду. 
Мероприятия Программы предусматривают развитие коммунальной 
инфраструктуры в плане строительства разводящих, внутрикварталь-
ных водопроводных сетей. 
Канализационные сети находятся в очень ветхом состоянии, более 
50% канализационных колодцев и 70% трубопроводов самотечного 
коллектора нуждаются в капитальном ремонте. Пропуск сточных вод 
через очистные сооружения от общего количества канализационных 
вод в 2019 году составил 62,2%. Системы централизованного водоот-
ведения в посёлках Ягодное, Сайга, Степановка функционирует нена-
дёжно. В домах с локальными системами канализации из-за неис-
правности внутренних систем (просадка лежаков) и несвоевременной 
откачки стоков из выгребных ям происходит забивание выпусков, что 
в свою очередь приводит к подтоплению стоками подвалов зданий. 
Данную проблему необходимо решать путём подключения многоквар-
тирных домов к централизованной системе канализации и капиталь-
ного ремонта систем внутренней канализации жилых многоквартир-
ных домов. 
Шесть населенных пунктов района не подключены к централизован-
ной системе электроснабжения. Электроэнергия вырабатывается на 
шести дизельных электростанциях с использованием привозного ди-
зельного топлива. Ввиду значительной удаленности этих населенных 

пунктов, суровых климатических условий завоз топлива осложнён и 
связан с большими дополнительными расходами, что наряду с низкой 
загрузкой и низкой энергоэффективностью существующих источников 
приводит к очень высокой стоимости электроэнергии для потребите-
лей. В структуре распределения отпуска электроэнергии от ДЭС сво-
им потребителям в 2019 году 75,3% приходилось населению, 6,2% - 
бюджетным организациям, 13,8% - прочим организациям, 4,7% - для 
нужд ЖКХ. Протяженность электрических сетей составляет 117,654 
км, из них ветхих 53 км. Потери электрической энергии от ДЭС в об-
щем количестве поданной в сеть составляют более 13%. Износ элек-
трических сетей от ДЭС составляет более 80 %. 
Потребность в финансировании капитального ремонта для поддержа-
ния работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района и снижения аварийности в период прохожде-
ния отопительного сезона не соответствует средствам, выделяемым 
на эти цели. Результатом отсутствия достаточного финансирования 
мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры станет 
дальнейшее старение и увеличивающийся износ основных фондов, 
рост утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, по-
терь в тепловых сетях, количества аварий в системах электроснабже-
ния от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тари-
фов на коммунальные услуги. 
Выполнение мероприятий Программы должно обеспечить повышение 
надежности инженерных систем и снижение количества аварий в сис-
темах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального 
комплекса Верхнекетского района, а также способствовать повыше-
нию уровня обеспеченности населения района коммунальными услу-
гами и их качества. 
В целях изменения ситуации в отрасли необходимо применение ком-
плексных мер в решении задач развития и модернизации инфраструк-
туры, которые в условиях сложившейся экономической ситуации воз-
можны только в рамках программно-целевого подхода за счет вложе-
ния в модернизацию коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района, как привлеченных частных инвестиций, так и средств област-
ного бюджета. 
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2021-2023 
годов. Целью Программы является развитие коммунальной инфра-
структуры и обеспечение надёжности функционирования коммуналь-
ного комплекса Верхнекетского района. Показатель реализации цели: 
Уменьшение количества аварий в системах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод не менее, чем на 2 единицы ежегодно. 
 По годам реализации Программы ожидается положительная динами-
ка показателя: 2021 год - 34, 2022 год - 32, 2023 год - 30. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:  
Задача №1. Модернизация инженерной инфраструктуры коммуналь-
ного комплекса Верхнекетского района. 
Показатели решения задачи №1:  
1. Увеличение отходов лесопиления в общем объёме топлива муни-
ципальных котельных по Верхнекетскому району к 2023 году до 70% 
(при условии строительства котельной ДКВР). 
2. Увеличение оборудования всего жилищного фонда по Верхнекет-
скому району централизованным водопроводом к 2023 году до 23% 
(рост на 1,2% относительно показателя 2019 года). 
Задача №2. Подготовка объектов коммунального комплекса Верхне-
кетского района к прохождению отопительного сезона. 
 Показатель достижения цели: Получение паспортов готовности к про-
хождению отопительного сезона восьми поселениями Верхнекетского 
района  в 2023 году (кроме Палочкинского сельского поселения, где 
отсутствует коммунальная инфраструктура). 
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуще-
ствляется посредством определения степени и полноты решения по-
ставленных задач, а также с использованием системы целевых пока-
зателей (индикаторов) муниципальной программы «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2023 года», приведённой в приложении 1 к на-
стоящей Программе. 
Достижение целей Программы внесет вклад в развитие экономиче-
ской базы района. Главный социальный эффект Программы будет со-
стоять в создании условий для повышения уровня жизни жителей 
Верхнекетского района, комфортной среды жизнедеятельности, что 
полностью соответствует Стратегии социально- экономического раз-
вития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 и Стра-
тегии социально-экономического развития Верхнекетского района до 
2030 года, утверждённой решением Думы Верхнекетского района от 
24.12.2015 №76. 
Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы 
Система мероприятий, предусмотренных при реализации Программы, 
направлена на решение поставленных выше задач. Программа со-
держит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресур-
сам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее 
цели. 
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Про-
грамме. 
В результате реализации мероприятий Программы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района достигаются через 
развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспече-
ние снижения уровня износа ее объектов. 
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Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, 
включая ресурсное обеспечение 
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района. 
Администрация Верхнекетского района: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы; 
разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области нормативные документы, не-
обходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 
вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Програм-
мы на очередной финансовый год; 
заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной 
власти о предоставлении субсидий за счёт бюджетных средств на 
софинансирование мероприятий Программы; 
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации ме-
роприятий Программы; 
осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы. 
Программа реализуется за счёт средств бюджетов Томской области, 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
городского и сельских поселений, внебюджетных источников. 
Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий 
Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их при-
оритетности и финансовых возможностей. 
Для реализации мероприятий по модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и по подготовке коммунального комплекса к ра-
боте в отопительный период предусматривается предоставление из 
областного бюджета субсидий бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на условиях софинансирова-
ния в рамках государственной программы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области" , утверждённой Постановлением 
Администрации Томской области от 27.09.2019 №346а, на очередной 
финансовый год. 
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
там поселений на реализацию мероприятий Программы осуществля-
ется на основании заключенных соглашений между Администрацией 
Верхнекетского района и администрациями поселений Верхнекетского 
района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 432545,5 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области 
371637,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 52349,1,0 тыс. рублей, 
за счёт средств поселений 1200,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников 7359,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Про-
граммы в разрезе источников финансирования и по годам реализации 
приведены в приложении 2 к Программе. 
Исполнители Программы, в установленном действующим законода-
тельством порядке, организуют размещение заказов с заключением 
муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг, закупку товаров. 
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 
Верхнекетского района. 
Программа определяет условия и организацию действий по повыше-
нию надежности, качества и экономической доступности коммуналь-
ных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения вне-
бюджетного финансирования в коммунальную сферу. В Программе 
разработаны предложения по приоритетным направлениям и объе-
мам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных 
требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строи-
тельству. 

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая ус-
ловия при которых коммунальный комплекс решает задачи модерни-
зации и комплексного развития с минимально необходимым участием 
бюджетов всех уровней. 
5. Контроль и мониторинг реализации Программы 
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осущест-
вляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных в 
перечне программных мероприятий Программы. 
Исполнители Программы: 
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осу-
ществляют их мониторинг; 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчи-
ку Программы информацию о выполнении мероприятий по реализа-
ции Программы и объемах финансирования, направленных на реали-
зацию мероприятий Программы за счет всех источников финансиро-
вания. 
отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным. 
Заказчик Программы осуществляет: 
методическое руководство по реализации Программы; 
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы; 
координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, 
рациональному использованию средств бюджетов различных уровней 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
Заказчик Программы, с учетом сведений полученных от ответствен-
ных исполнителей мероприятий Программы, ежеквартально пред-
ставляет в отдел социально-экономического развития Администрации 
Верхнекетского района отчет о ходе выполнения Программы, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет замести-
тель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно 
отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района в соответствии с постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации». 
6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
Внешние риски реализации Программы: 
недостаточное финансовое обеспечение Программы из бюджетов 
всех уровней; 
природные и техногенные катастрофы; 
опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимо-
сти работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности 
реализации всех запланированных мероприятий в рамках ресурсного 
обеспечения, предусмотренного Программой. 
Внутренние риски: 
опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае 
недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств; 
ограничение сроков проведения капитальных ремонтов началом ото-
пительного периода. 
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффек-
тивности реализуемых мер, направленных на решение задач, опре-
деленных Программой. 
Способами ограничения основных рисков являются: 
привлечение внебюджетных источников финансирования мероприя-
тий Программы; 
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и 
совершенствование механизма текущего управления реализацией 
Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Приложение 1 к муниципальной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области на пери-
од до 2023 года" 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2023 года» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица  
измерения 

Методика расчета показателя 

Целевые значения индикато-
ра / показателя реализации 
Программы по годам 
2019 
(базовый 
год) 

2021 
(план) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района  
1 Количество аварий в систе-

мах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод  

ед.  36 34 32 30 

Задача1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 
1 Отходы лесопиления в об-

щем объёме топлива муни-
ципальных котельных Верх-
некетского района 

% 

Д=Вотх / Вобщ*100, 
где: Д – доля отходов лесопиления в общем объёме топлива муниципальных котельных 
Верхнекетского района; Вотх – количество отходов лесопиления, используемых на муни-
ципальных котельных Верхнекетского района; Вобщ – количество топлива всего, исполь-
зуемого на муниципальных котельных Верхнекетского района. 

44 44 44 70 

1. Оборудование всего жилищ-
ного фонда по Верхнекетско-
му району водопроводом % 

Д=Sвод / Sобщ*100, 
где: Д - доля площади жилищного фонда Верхнекетского района, оборудованного водопро-
водом к общей площади жилищного фонда Верхнекетского района; Sвод - площадь жи-
лищного фонда, оборудованного водопроводом; Sобщ - общая площадь муниципального 
жилищного фонда. 

21,8 22 22,5 23 

Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона 
 Получение паспортов готов-

ности к прохождению отопи-
тельного сезона 

ед  5 6 7 8 

Приложение №2 к муниципальной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2023 года" 
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Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2023 года" 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, мероприятия Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 
мероприятия 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджет-
ных источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района 
Задача 1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 
1.1 Твердотопливные котельные на щепе и сети тепло-

снабжения Белоярского городского поселения 
всего 236363,7 0 234000,0 2363,7 0 0 Администрация 

Верхнекетского 
района 

 
2021 78787,9 0 78000,0 787,9 0 0 
2022 78787,9 0 78000,0 787,9 0 0 
2023 78787,9 0 78000,0 787,9 0 0 

1.2 Приобретение оборудования  для производства дре-
весной технологической щепы производительностью 
60 куб.м./час 

всего 19000,0 0 16193,7 2806,3 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение 
нормативного 
запаса топли-
ва 

2021 19000,0 0 16193,7 2806,3 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.3 Разработка проектно-сметной документации и рекон-
струкция котельной в п. Сайга 

всего 2000,0 0 1704,6 295,4 0 0 Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления (по согла-
сованию) 

Наличие ПСД 
2021 2000,0 0 1704,6 295,4 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.4 Приобретение дизельгенератора мощностью 30 кВт 
для дизельной электростанции п. Макзыр 

всего 544,0 0 0 0 0 544,0 Администрация 
Макзырского 
сельского посе-
ления (по согла-
сованию) 

Повышение 
надёжности 
работы ДЭС 

2021 544,0 0 0 0 0 544,0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.5 Приобретение дизельгенератора мощностью 100 кВт 
для дизельной электростанции п. Лисица 

всего 835,0 0 0 0 0 835,0 Администрация 
Макзырского 
сельского посе-
ления (по согла-
сованию) 

Повышение 
надёжности 
работы ДЭС 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 835,0 0 0 0 0 835,0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.6 Приобретение дизельгенератора мощностью 500 кВт 
на дизельной электростанции п. Катайга. 

всего 17901,8 0 15592,5 2309,3 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Повышение 
надёжности 
работы ДЭС 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 17901,8 0 15592,5 2309,3 0 0 

1.7 Приобретение дизельгенератора мощностью 800 кВт 
на дизельной электростанции в п. Степановка 

всего 40370,0 0 34221,0 6149,0 0 0 Администрация 
Степановского 
сельского посе-
ления (по согла-
сованию) 

Повышение 
надёжности 
работы ДЭС 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 40370,0 0 34221,0 6149,0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.8 Реконструкция очистных сооружений сточных вод в 
р.п. Белый Яр с применением наилучших доступных 
технологий (полная биологическая очистка, методы 
физико-химической очистки) 

всего 3850,0 0 3263,0 587,0 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

 Улучшение 
экологической 
ситуации 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 3850,0 0 3263,0 587,0 0 0 

1.9 Реконструкция очистных сооружений сточных вод в 
р.п. Белый Яр (район железнодорожной станции) с 
применением наилучших доступных технологий (пол-
ная биологическая очистка, методы физико-
химической очистки) 

всего 3850,0 0 3263,0 587,0 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Улучшение 
экологической 
ситуации 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 3850,0 0 3263,0 587,0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.10 Разработка проектно-сметной документации на водо-
вод, соединяющий водопроводные сети р.п. Белый Яр 
и железнодорожной станцией Белый Яр (Объедине-
ние отдельных систем централизованного водоснаб-
жения в единую сеть)  

всего 2000,0 0 1695,0 305,0 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Наличие ПДС 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 2000,0 0 1695,0 305,0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

1.11 Строительство водопроводных сетей в р.п. Белый Яр, 
п. Клюквинка, п. Ягодное, п. Сайга, п. Степановка с 
целью оборудования жилого фонда Верхнекетского 
района водопроводом 

всего 5980,0 0 0 0 0 5980,0 Администрация 
Верхнекетского 
района, Адми-
нистрация Сай-
гинского, Степа-
новского сель-
ского поселения, 
(по согласова-
нию) 

Обеспечение 
жителей цен-
трализован-
ным водо-
снабжением 

2021 1800,0 0 0 0 0 1800,0 
2022 1980,0 0 0 0 0 1980,0 
2023 

2200,0 0 0 0 0 2200,0 

1.12 Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором микрорайона СМП 

всего 2000,0 0 1704,6 295,4 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Наличие ПСД 
2021 2000,0 0 1704,6 295,4 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 1 всего 334694,5 0 311637,4 15698,1 0 7359,0   
2021 104131,9 0 97602,9 4185,0 0 2344,0 
2022 127822,9 0 117179,0 7828,9 0 2815,0 
2023 102739,7 0 96855,5 3684,2 0 2200,0 

Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона 
2.1 Проведение капитальных ремонтов аварийных объек-

тов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона 

всего 69141,0 0 60000,0 9141,0 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение 
надёжности 
работы ком-
мунального 
комплекса 
Верхнекетско-
го района 

2021 23047,0 0 20000,0 3047,0 0 0 
2022 23047,0 0 20000,0 3047,0 0 0 

2023 23047,0 0 20000,0 3047,0 0 0 

2.2 Проведение капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в системах электроснабже-
ния от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к 
безаварийному прохождению отопительного сезона 

всего 27100,0 0   25900,0 1200,0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение 
надёжности 
работы ком-
мунального 
комплекса 
Верхнекетско-
го района 

2021 9000,0 0   8600,0 400,0 0 
2022 9000,0 0   8600,0 400,0 0 

2023 9100,0 0   8700,0 400,0 0 

2.3 Устранение замечаний Сибирского управления Рос-
технадзора 

всего 1610,0 0 0 1610,0 0 0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Получение 
паспорта го-
товности к 
отопительно-
му сезону 

2021 700,0 0 0 700,0 0 0 
2022 280,0 0 0 280,0 0 0 

2023 630,0 0 0 630,0 0 0 

 Итого по задаче 2 всего 97851,0 0 60000,0 36651,0 1200,0 0   
2021 32747,0 0 20000,0 12347,0 400,0 0 
2022 32327,0 0 20000,0 11927,0 400,0 0 
2023 32777,0 0 20000,0 12377,0 400,0 0 

 Итого по Программе всего 432545,5 0 371637,4 52349,1 1200,0 7359,0   
2021 136878,9 0 117602,9 16532,0 400,0 2344,0 
2022 160149,9 0 137179,0 19755,9 400,0 2815,0 
2023 135516,7 0 116855,5 16061,2 400,0 2200,0 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 960 
 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 05.02.2015 № 084, от 18.02.2016 № 108 

 
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 05.02.2015 № 084 «Об утверждении Порядка определения объё-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразова-
тельным организациям муниципального образования «Верхнекетский 
район» на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям»; 
2) от 18.02.2016 № 108 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 05.02.2015 №084 «Об утвер-
ждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-
сидий из местного бюджета муниципальным автономным и бюджет-
ным общеобразовательным организациям муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Том-
ской области лучшим учителям». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 октября 2020 г.                                         № 961 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.01.2020 №56 «Об организации проведения 
оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в 2020 

году» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с постановлением Администрации Томской области от 
27.12.2019 № 511а «Об организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ на территории Томской области в 2020 году» (в 
ред. постановления Администрации Томской области от 15.09.2020 № 
448а), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
30.01.2020 №56 «Об организации проведения оплачиваемых общест-
венных работ на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в 2020 году» следующие изменения: 
в Объёме и видах общественных работ, организуемых на территории  
Муниципального образования  Верхнекетский район в 2020 году, оп-
ределенных указанным постановлением: 
1) пункт 3 дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 
«10) организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов.»; 
2) подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции: 
 «3) подсобные работы, уборка, сортировка, упаковка, маркировка, 
комплектование, погрузочно-разгрузочные работы.». 
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 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2020 г.                                         № 965 
 

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

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тия «Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех 

категорий» муниципальной программы «Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

 
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области бюджетам поселений Верхне-
кетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и прове-
дение мероприятий для ветеранов всех категорий» муниципальной 
программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» согласно приложению к настоящему по-
становлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 02.03.2018 года № 230 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятия «Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех 
категорий» муниципальной программы «Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы». 
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 исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

кетского района от  «06» октября 2020 г. №  965 
Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия  «Организация и про-
ведение мероприятий для ветеранов всех категорий» муници-

пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия 
«Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех катего-
рий» муниципальной программы «Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее – Межбюд-
жетные трансферты) предоставляются бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в целях 
финансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления поселений по 
вопросам местного значения. 
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом. 
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий указанной муниципальной программы (далее – постановле-
ние Администрации Верхнекетского района). 
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное представление отчетности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, ус-
тановленные в постановлении Администрации Верхнекетского рай-
она. 
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной 
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке. 
7. В случае нецелевого использования средств Межбюджетных 
трансфертов, нарушения настоящих условий расходования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции порядке. 
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2020 г.                                         № 966 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.10.2013 № 1297 «Об утверждении Положе-
ния об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.10.2013 № 1297 «Об утверждении Положения об учреждении сти-
пендии Главы Верхнекетского района» следующие изменения: 
в пункте 7 формы Соглашения о предоставлении стипендии Главы 
Верхнекетского района, приведенной в приложении 2 к Положению об 
учреждении стипендии Главы Верхнекетского района, утвержденному 
указанным постановлением слова « А.Н.Сидихин » исключить. 
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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 
06 октября 2020 г.                                         № 967 
 
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, используемого для рас-
чета размера социальных выплат на приобретение жилья моло-

дым семьям в 4 квартале 2020 года 
 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, используемый для расчёта размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4 квар-
тале 2020 года в размере 10 000 рублей. 
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  
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского  района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2020 г.                                         № 970 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 22.03.2019 №241 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» 
  
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.03.2019 №241 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение за-
трат по содержанию коров», следующие изменения: 
в Порядке предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров, 
утвержденном указанным постановлением: 
а) пункт 5 дополнить подпунктом 8) следующего содержания: 
«8) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для 
категории «имеющие в составе семьи инвалида»;  
б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если гражданином, ведущим ЛПХ, по собственной инициа-
тиве не представлены документы, указанные в подпункте 6 пункта 5, 
Администрация, в течение 5 рабочих дней со дня обращения получа-
теля субсидии в Администрацию, запрашивает сведения об инвалид-
ности из Федерального реестра инвалидов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации». 

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. 

Глава Верхнекетского  района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2020 г.                                         № 971 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.03.2019 № 233 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществ-
лении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инве-
стиций и проведение его технологического и ценового аудита» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.03.2019 № 233 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инве-
стиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в пункте 2 Порядка принятия решений о предоставлении субсидий 
или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обосно-
вания инвестиций и проведение его технологического и ценового ау-
дита, утвержденного указанным постановлением слова «муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» заменить словами «муни-
ципального 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 постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  

Глава Верхнекетского  района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2020 г.                                         № 972 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.04.2020 № 402 «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-
ренции на территории Верхнекетского района Томской области 

до 2022 года» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.04.2020 № 402 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2022 года» изменения, изложив 
План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию кон-
куренции на территории Верхнекетского района Томской области до 
2022 года, утвержденный постановлением в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского  района С.А. Альсевич 

Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от «06» октября 2020 года №972 
План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Верхнекетского района Томской области 

до 2022 года. 
I. Перечень товарных рынков на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области для  содействия 
развитию конкуренции и значений ключевых показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
рынка 

Обоснование включения 

Ключевой показатель 

Факт 
01.01.2019 

Факт 
01.01.2020 

План 
01.01.2021 

План 
01.01.2022 

1 
Рынок жилищного 
строительства 

За 2018 год на территории Верхнекетского района введено в эксплуатацию 24 индивидуальных 
жилых дома общей площадью 2329 кв. м. В этот же год застройщиком ООО «Рассвет» введен в 
эксплуатацию жилой дом с 10 квартирами общей площадью 338 кв.м. Темп роста к уровню 2017 
года составил 110,2%. 
За 2019 год введено в эксплуатацию 32 индивидуальных  жилых дома общей площадью 3073 кв.м. 
(115,2% к соответствующему периоду прошлого года). 
Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
-   упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков документации, уменьшение 
совокупного времени прохождения всех процедур; 
- применение единых нормативно-технических требований в строительстве, находящихся в 
открытом доступе; 
- обеспечение прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов местного 
самоуправления, устранение административных барьеров. 
Ключевой показатель: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

23,8 24 24 24,1 
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одного жителя (на конец года), кв. метров 

2 Рынок оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств 

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 
налоговой службы в Верхнекетском районе Томской области по виду деятельности "45.20. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" действует 9 индивидуальных 
предпринимателей. 
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на данном рынке, составляет 100%, что демонстрирует отсутствие 
предпосылок по монополистической деятельности на рынке оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств Верхнекетского района Томской области. 
Основными факторами, сдерживающими развитие данного рынка, являются рост потребительских 
цен и снижение покупательской способности. 
Основные направления развития рынка ремонта автотранспортных средств - увеличение уровня 
обеспеченности населения Верхнекетского района  Томской области отраслевыми предприятиями, 
а также повышение качества и уровня обслуживания населения. 
Ключевой показатель: количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по ремонту автотранспортных средств, ед. 

9 9 10 10 

3 Рынок 
теплоснабжения 
(производства 
тепловой энергии) 

Тепловая энергия согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" представляет собой энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление). 
Тепловая энергия поставляется в жилые и нежилые здания (сооружения) для обеспечения 
коммунальных (отопление, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. 
Передается тепловая энергия потребителям от источников тепловой энергии к тепло потребляющим 
установкам, технологически соединенным тепловыми сетями. Основными источниками тепла 
являются котельные установки. В зависимости от вида теплоносителя тепловая энергия 
поставляется в паре и в горячей воде. 
Основные проблемы на рынке теплоснабжения: 
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений; 
высокий износ тепловых сетей и оборудования; 
длительные сроки организации производства служат препятствием для входа новых субъектов на 
рынок, что дает возможность уже функционирующему хозяйствующему субъекту значительное 
время оказывать существенное воздействие на рынок. 
В Верхнекетском районе Томской области большая часть тепловой энергии отпускается 
потребителям от теплоисточников, эксплуатируемых организациями муниципальной формы 
собственности. Однако в связи со сложной процедурой передачи муниципальных объектов 
теплоснабжения в эксплуатацию на основании концессионных соглашений (требование 
федерального законодательства) и отсутствием бюджетной поддержки на реализацию таких 
соглашений, необходимой для недопущения резкого роста тарифов для населения, прогнозируется 
снижение доли частных компаний на рынке. 
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории Верхнекетского района 
включает в себя 17 котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы.  
Все котельные используют твердое топливо – уголь, древесную щепу и дрова. Эксплуатацию 
котельных на территории района осуществляют шесть муниципальных организаций и две 
организации частной формы собственности на условиях договоров аренды. 
С 2021 года планируется переход на концессионные отношения с потенциальным концессионером 
по объектам ЖКХ районного центра. 
Ключевой показатель: доля организаций частной формы собственности в сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии), % 

8,3 8,3 8,3 86,9 

4 Рынок 
выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений 
в 
многоквартирном 
доме 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Верхнекетского района Томской области расположено 72 
многоквартирных дома (далее - МКД) без учета домов блокированной застройки. 
Общая площадь жилых помещений в МКД составляла 49 тыс. кв. м. 
По данным Федеральной налоговой службы в Верхнекетском районе Томской области на 29.01.2020 
насчитывается 2 субъекта малого бизнеса, которые осуществляют деятельность в сфере 
управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32). 
Основными проблемами на рынке являются: 
несоответствие качества и стоимости услуг в сфере ЖКХ; 
отсутствие единых стандартов управления МКД с учетом мнения собственников; 
запущенное состояние мест общего пользования МКД по причинам невыполнения обязательств по 
текущему ремонту; 
слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации персонала 
управляющих организаций. 
Ключевой показатель: доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, %    

100 100 100 100 

5 Рынок оказания 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

Транспортная инфраструктура является важной жизнеобеспечивающей системой, неразрывно 
связанной с нуждами населения, работой предприятий и организаций промышленности, топливно-
энергетического комплекса, сельского хозяйства и социальной сферы, и относится к перечню 
социально значимых рынков услуг. 
Доля транспорта частных перевозчиков на муниципальных маршрутах составляет 100% в общем 
объеме транспортных средств, ежедневно выходящих на линию. 
Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке оказания услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, являются: 
наличие административных барьеров, затрудняющих ведения бизнеса на рынке пассажирских 
перевозок; 
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического 

развития региона; 
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на 
приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного 
парка при длительных сроках окупаемости этих вложений. 
Ключевой показатель: доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности, % 

100 100 100 100 

6 Розничная 
торговля 
лекарственными 
препаратами, 
изделиями 
медицинского 
назначения и 
сопутствующими 
товарами 

Включение рынка розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и сопутствующими товарами в перечень рынков для развития конкуренции обусловлено 
необходимостью повышения физической и экономической доступности товаров. Аптечная 
организация, с одной стороны, - это предприятие торговли, несущее все платежи и нагрузку, как и 
любой торговый объект, а с другой - социальный объект со многими обязательствами по 
соблюдению ряда требований, в том числе лицензионных. 
В Верхнекетском районе 6 действующих лицензий на фармацевтическую деятельность. 
Количество объектов розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и сопутствующими товарами в Верхнекетском районе – 17, в том числе при 
фельдшерско-акушерских пунктах 7 киосков и 5 аптечных пунктов в поселках района. 
Доля организаций частной формы собственности на рынке розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 80%. 

80 80 80 83 
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Ключевой показатель: доля организаций частной формы собственности на рынке розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами, % 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на  товарных рынках 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок реализа-
ции 

Ответственный исполнитель 

1.Рынок жилищного строительства 
1.1 Опубликование на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" актуальных планов 
формирования и предоставления прав на 
земельные участки в целях жилищного 
строительства, развития застроенных 
территорий, освоения территории в 
целях строительства стандартного 
жилья, в том числе на картографической 
основе 

Информированность участников 
градостроительных отношений                                                                                     

Сведения о планируемых к прове-
дению аукционов на право аренды 
земельных участков в целях жи-
лищного строительства размеща-
ются на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, 
официальном сайте Белоярского 
городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"  

2020-2022 годы Администрация Белоярского го-
родского поселения (по согласо-
ванию), Управление по распоря-
жению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

1.2 Организация контроля за включением 
информации о наличии инженерной ин-
фраструктуры в документацию о прове-
дении аукциона по продаже (на право 
аренды) земельных участков под строи-
тельство 
 
 
 
 

Размещение сведений о 
технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения) в 
документации о проведении 
аукциона по продаже (на право 
аренды) земельных участков под 
строительство 

Сведения о планируемых к прове-
дению аукционов на право аренды 
земельных участков в целях жи-
лищного строительства размеща-
ются на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, 
официальном сайте Белоярского 
городского поселения с указанием 
наличия технических условий для 
подключения к инженерным сетям 

2020-2022 годы  Администрация Белоярского го-
родского поселения (по согласо-
ванию), Управление по распоря-
жению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

1.3 Опубликование на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" актуальных планов по 
созданию объектов инфраструктуры, в 
том числе на картографической основе 

Информированность участников 
градостроительных отношений об 
актуальных планах по созданию 
объектов инфраструктуры  

Наличие генеральных планов посе-
лений и размещение их на офици-
альных сайтах: 
2020 год – 9; 
2021 год - 9; 
2022год -9. 
Наличие программ комплексного 
развития коммунальной инфра-
структуры поселений и размещение 
их на официальных сайтах: 
2020 год – 8; 
2021 год – 8; 
2022 год – 8. 
Наличие программ комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры сельских (городско-
го)поселений и размещение их на 
официальном сайте  Администра-
ции Верхнекетского района, на 
официальном сайте Белоярского 
городского поселения: 
2020 год – 9; 
2021 год – 9; 
2022 год – 9. 
Наличие программ комплексного 
развития социальной инфраструк-
туры сельских (городского) поселе-
ний и размещение их на официаль-
ном сайте  Администрации Верхне-
кетского района, на официальном 
сайте Белоярского городского посе-
ления: 
2020 год – 9; 
2021 год – 9; 
2022 год – 9. 

2020-2022 годы Администрации сельских (город-
ского)  поселений Верхнекетского 
района (по согласованию), 
Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхне-
кетского района 

1.4 Обеспечение проведения аукционов на 
право аренды земельных участков в це-
лях жилищного строительства, развития 
застроенных территорий, освоения тер-
ритории в целях строительства стандарт-
ного жилья 

Вовлечение в хозяйственный 
оборот земельных участков, 
находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, в 
целях жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения территории 
в целях строительства 
стандартного жилья 

Сведения о планируемых к прове-
дению аукционов на право аренды 
земельных участков в целях жи-
лищного строительства размеща-
ются на  официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, 
на официальном сайте Белоярского 
городского поселения 

2020-2022 годы Администрация Белоярского го-
родского поселения (по согласо-
ванию), Управление по распоря-
жению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

2.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
2.1 Формирование Перечня организаций, 

оказывающих услуги на рынке ремонта 
автотранспортных средств Верхнекетско-
го района Томской области 

Повышение уровня информиро-
ванности организаций и населе-
ния 

Размещение на сайте Администра-
ции Верхнекетского района в сети 
«Интернет» перечня организаций, 
оказывающих услуги на рынке ре-
монта автотранспортных средств 
Верхнекетского района Томской об-
ласти: 
2020 год – до 01.05.2020; 
2021 год – до 01.03.2021; 
2022 год – до 01.03.2022. 

2020-2022 годы  

Отдел социально-экономического 
развития Администрации Верхне-
кетского района 
 

2.2 Проведение мониторинга организаций, 
оказывающих услуги на рынке ремонта 
автотранспортных средств на территории 
муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

Повышение уровня информиро-
ванности организаций и населе-
ния 

Проведение мониторинга: 
2020 год – до 01.03.2020; 
2021 год – до 01.03.2021; 
2022 год – до 01.03.2022 
 

3.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
3.1 Размещение на официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов перечня 
объектов, в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных согла-
шений 

Увеличение количества 
потенциальных участников 
конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений 

Перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение 
концессионных соглашений, раз-
мещен на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размеще-
ния информации о проведении тор-
гов 
2020 год – да; 
2021 год – да; 
2022 год - да 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхне-
кетского района 

4.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
4.1 Размещение в открытом доступе инфор-

мации о многоквартирных домах, нахо-
Повышение уровня информиро-
ванности организаций и населе-

Размещение  на 
официальном сайте Администрации 

2020-2022 годы  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
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дящихся в стадии завершения строи-
тельства, а также о сдаче указанных объ-
ектов с указанием срока введения в экс-
плуатацию для обеспечения возможности 
участия в конкурсах по отбору управ-
ляющих организаций для управления та-
кими домами большего количества 
управляющих организаций  

ния, обеспечение общественного 
контроля за соблюдением орга-
нами власти сроков объявления 
аукционов по выбору управляю-
щих организаций 

Верхнекетского района и в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" актуальной информации 
по мере ее появления 

Верхнекетского района 

5.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
5.1 Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора перевозчиков в от-
крытом доступе в сети «Интернет» с це-
лью обеспечения максимальной доступ-
ности информации и прозрачности усло-
вий работы на рынке пассажирских пере-
возок автотранспортом 

Обеспечение максимальной дос-
тупности информации и прозрач-
ности условий работы на рынке 
пассажирских перевозок авто-
транспортом 

Актуализация 
информации о 
критериях конкурсного 
отбора перевозчиков на 
официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет» не менее 1 раз в год 

2020-2022 годы  Отдел промышленности, транс-
порта и связи Администрации 
Верхнекетского района 
 

5.2 Развитие  конкуренции в сфере по пере-
возке пассажиров автотранспортом и 
благоприятных условий субъектам транс-
портной инфраструктуры, включая: 
формирование сети регулярных маршру-
тов; создание условий, обеспечивающих 
безопасное и качественное предоставле-
ние услуг по перевозке пассажиров 

Увеличение количества 
перевозчиков различных форм 
собственности; наличие сети 
регулярных маршрутов 

Оказание квалифицированной 
консультативной помощи по 
вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок  

2020-2022 годы  Отдел промышленности, 
транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского 
района 

5.3 Мониторинг пассажиропотока и потреб-
ностей района в корректировке сущест-
вующей маршрутной сети и создание но-
вых маршрутов 

Создание новых маршрутов, 
удовлетворение в полном объеме 
потребностей населения в 
перевозках 

Количество 
проведенных проверок 
(мониторингов): 
2020 год – 1; 
2021 год – 1; 
2022 год - 1 

2020-2022 годы  Отдел промышленности, 
транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского 
района 

5.4 Размещение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в 
сети «Интернет» реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 

Обеспечение свободного доступа 
субъектов рынка   оказания   
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам    
регулярных перевозок к 
информации о действующих, 
измененных или отмененных 
маршрутах регулярных перевозок 

Актуализация на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского 
района в сети «Интернет» инфор-
мации о действующих, измененных 
или отмененных маршрутах      по 
мере внесения изменений  

2020-2022 годы  Отдел промышленности, 
транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского 
района 

6.Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиямимедицинского назначения и сопутствующими товарами 
6.1 Оказание методической и консультаци-

онной помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства по организа-
ции торговой деятельности и соблюде-
нию законодательства в сфере торговли 
лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и сопутствующими то-
варами 

Увеличение количества дейст-
вующих организаций частной 
формы собственности, осуществ-
ляющих, розничную торговлю ле-
карственными препаратами, из-
делиями 
медицинского назначения и со-
путствующими товарами, в том 
числе в отдаленных и труднодос-
тупных населенных пунктах 

Количество действующих организа-
ций частной формы собственности, 
осуществляющих, розничную тор-
говлю лекарственными препарата-
ми, изделиями 
медицинского назначения и сопут-
ствующими товарами на территории 
муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 
(единиц): 
01.01.2020 – 4 
01.01.2021 – 4 
01.01.2022 – 5 

2020-2022 Отдел социально-экономического 
развития Администрации Верхне-
кетского района 
 
 

III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области 
№ 
п/п 

Мероприятие Цель мероприятия Результат мероприятия  Срок реализа-
ции 

Ответственный исполнитель 

1.1 Оказание консультационной и инфор-
мационной поддержки субъектов малого 
предпринимательства по вопросам уча-
стия в закупках 

Повышение профессионализма 
субъектов предпринимательской 
деятельности в закупочном 
процессе, решение текущих 
проблем при проведении 
закупочных процедур 

Доля муниципальных контрактов с 
субъектами малого 
предпринимательства в общей 
стоимости муниципальных 
контрактов: 
на 01.01.2021 – 9,65%; 
на 01.01.2022 – 9,65%; 
на 01.01.2023 – 9,65%. 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхне-
кетского района 

1.2 Содействие увеличению количества 
участников 
конкурентных процедур определения 
поставщиков при 
осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 

Развитие конкуренции при осуще-
ствлении закупок 

Среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей при 
осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд: 
на 01.01.2021 – 1,5; 
на 01.01.2022 – 1,5; 
на 01.01.2023 – 1,5 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхне-
кетского района 

1.3 Выявление и оценка рисков нарушения 
антимонопольного  
законодательства  в Администрации 
Верхнекетского района 

Отсутствие выданных  
Администрации Верхнекетского 
района  предупреждений и (или) 
решений (предписаний) по ре-
зультатам рассмотрения дела о 
нарушении антимонопольного за-
конодательства 

Количество выданных  
Администрации Верхнекетского 
района  органу местного 
самоуправления предупреждений и 
(или) решений (предписаний) по 
результатам рассмотрения дела о 
нарушении антимонопольного 
законодательства (за исключением 
предупреждений, решений, 
предписаний, отмененных           
вступившим в законную силу 
судебным актом): 
на 01.01.2021 – отсутствуют; 
на 01.01.2022 –  отсутствуют; 
на 01.01.2023 –  отсутствуют. 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхне-
кетского района 

1.4 Организация работы по информирова-
нию населения и представителей биз-
неса о проведении Департаментом эко-
номики Томской области мониторинга 
состояния и развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг Томской 
области 

Определение административных 
барьеров, экономических ограни-
чений, иных факторов, являю-
щихся барьерами входа на рынок 
(выход с рынка), и их устранение 

Показатели выборки для опросов 
населения и бизнеса 
(минимальное значение): 
-  количество субъектов предприни-
мательской деятельности, подле-
жащих опросу - 30; 
-  количество человек, подлежащих 
опросу – 70. 

2020-2022 годы  Отдел социально-экономического 
развития Администрации Верхне-
кетского района 

1.5. Разработка и утверждение единых пока-
зателей эффективности использования 
муниципального имущества (в том чис-
ле земельных участков), как находя-
щиеся в казне муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской об-
ласти, так и закрепленного за муници-

Эффективное использование, а 
также использование по целево-
му назначению муниципального 
имущества 

Ежегодное утверждение плана про-
ведения проверок сохранности и 
эффективности использования му-
ниципального имущества муници-
пального образования Верхнекет-
ский район Томской области: 
2020 год -1; 

2020-2022 годы Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации 
Верхнекетского района 
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пальными предприятиями и учрежде-
ниями 

2021 год – 1; 
2022 год -1. 

1.6 Размещение в открытом доступе ин-
формации о реализации муниципально-
го имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Повышение активности частных 
организаций при проведении пуб-
личных торгов муниципального 
имущества 

Обеспечение равных условий дос-
тупа к информации о реализации 
имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образо-
вания Верхнекетский район Том-
ской области 

На постоянной 
основе 

Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации 
Верхнекетского района 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2020 г.                                         № 974 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 14.02.2020 №127 «Об утверждении По-
рядка осуществления полномочий Управлением финансов Ад-
министрации Верхнекетского района по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.02.2020 №127 «Об утверждении Порядка осу-
ществления полномочий Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава  Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 октября 2020 г.                                         № 977 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации» следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике.»; 
2) в Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формировании и реализации, ут-
верждённом указанным постановлением: 
пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации МП 
Заказчик МП представляет в Отдел СЭР: 
отчет за 9 месяцев о выполнении мероприятий МП по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему порядку не позднее 15 октября теку-
щего года; 
отчет о выполнении мероприятий МП за год по форме аналогично от-
чету за 9 месяцев согласно приложению № 7 к настоящему порядку не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным; 
отчет о результатах реализации МП за год по форме согласно прило-
жению № 8 к настоящему Порядку не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным, с пояснительной запиской, которая должна содер-
жать следующую информацию: 
о выполнении программных мероприятий (в том числе не требующих 
финансового обеспечения); 
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выпол-
нения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявлен-
ных отклонений при реализации программы; 
о достижении целевых индикаторов (показателей); 
о результативности программы, оценке степени выполнения задач.»; 
приложение №7 изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 08 октября 2020 года № 977 
Приложение №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализа-

ции 
Форма 

Отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы 
_________________________________________________________________ 

(название программы) 
за ______________________ 20__ года 

(квартал, год) 
№
 
п/
п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 
МП 

Главный рас-
порядитель 
(получатель) 
средств мест-
ного бюджета) 
/ (исполнитель 
мероприятия 
МП) 

Предусмотрено бюд-
жетом на год, тыс.руб. 

Кассовый план с нача-
ла года, тыс.руб. 

Кассовый расход глав-
ного распорядителя 
(получателя) средств 
местного бюджета, 
тыс.руб. 

Кассовый расход у получателя 
средств МП (исполнителя ме-
роприятия МП), тыс.руб. 

Показатели реализации 
программных мероприя-
тий 
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зультаты 
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приятий с 
начала 
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 ИТОГО                               

(*) –указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объек-
тов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных 
средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.) 
(**) – графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание от запланированных сроков финансиро-
вания, с указанием причин отставания. 
Куратор МП ______________ ____________________ ________________ 
                       подпись               (расшифровка подписи)                  дата  
Исполнитель ______________  ____________________    ________________ 
                      подпись                (расшифровка подписи)                        дата 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 октября 2020 г.                                         № 981 
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.08.2016 года № 627 «Об утверждении Схе-
мы размещения рекламных конструкций на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.08.2016 № 627 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» изменения, заменив в наименовании, преамбуле, пункте 
1  слова «муниципального образования «Верхнекетский район» сло-
вами «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 
20 октября 2020 г.                                         № 996 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 23.08.2018 №868 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за эффективностью использования и 
сохранностью муниципального имущества муниципального об-

разования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
23.08.2018 №868 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за эффективностью использования и сохранностью муниципального 
имущества муниципального образования «Верхнекетский район» сле-
дующие 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 контроля за эффективностью использо-
вания и сохранностью муниципального имущества муниципального 
образования «Верхнекетский район», утвержденном указанным по-
становлением: 
в наименовании, в пунктах 1, 2, 3, 11, в приложении слова «муници-
пального образования «Верхнекетский район» заменить словами «му-
ниципального 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 
20 октября 2020 г.                                         № 997 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.03.2017 №199 «О порядке осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-

тов в границах 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 
20.03.2017 №199 «О порядке осуществления муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах 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 контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденном указанным постановлением: 
в наименовании, в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10  слова «муниципально-
го образования «Верхнекетский район» заменить словами «муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области»; 
в приложениях 1, 2, 3 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский 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 
20 октября 2020 г.                                         № 998 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.09.2018 №975 «Об утверждении Порядка 
выдачи Администрацией Верхнекетского района письменного со-
гласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт являющимися сооружениями пересечений, примыканий 
автомобильной дороги местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах Верхнекетского района с другой автомо-
бильной дорогой и о перечне документов, необходимых для вы-

дачи такого согласия» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.09.2018 №975 «Об утверждении Порядка выдачи Администрацией 
Верхнекетского района письменного согласия на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного 
значения вне границ населенных пунктов границах Верхнекетского 
района с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, не-
обходимых для выдачи такого согласия» следующее изменение: 
в преамбуле 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 
20 октября 2020 г.                                         № 999 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.06.2011 №626 «О комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.06.2011 №626 «О создании комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования Верхнекетский район» изменение, из-
ложив состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, указанный в при-
ложении 2, в следующей редакции: 
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

№ 
пп 

Фамилия, имя, от-
чество 

Должность 
№ служ. 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич 

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председатель 
комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности – замести-
тель председателя комиссии 

2-10-73 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

Начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС РОС-
СИИ по Томской области   - заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию)  

2-37-18 

4 Сазонкин 
Владимир 
Владимирович 

Начальник отдела промышленности, транс-
порта и связи Администрации Верхнекетского 
района, секретарь комиссии 

2-14-84 

Члены комиссии: 
5 Косолапов  

Владимир  
Ильич 

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

2-39-43 

6 Тарасов 
Максим 
Николаевич 

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области 
(по согласованию) 

2-36-69 

7 Уласов  
Владимир 
Александрович 

Начальник отделения МВД России по Верхне-
кетскому району УМВД России по Томской об-
ласти (по согласованию) 

2-15-82 

8 Букалов 
Иван 
Александрович 

Заместитель начальника отдела ЖКХ Админи-
страции Верхнекетского района 

2-20-44 
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9 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения (по 
согласованию) 

2-21-86 

10 Толмачёва 
Алёна 
Сергеевна 

Начальник Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей  
Администрации Верхнекетского района 

2-32-85 

11 Пазылбеков Марат  
Абдумаликович 

Главный специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского района – секретарь комис-
сии 
 

2-14-84 

12 Чухлебов 
Александр  
Владимирович 

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» (по согласованию) 

2-22-38 

13 Ковальков 
Иван 
Сергеевич 

Пом. главного лесничего Верхнекетского лес-
ничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по со-
гласованию) 

2-11-78 

14 Добрынин 
Андрей 
Сергеевич 

врио. старшего государственного инспектора 
по маломерным судам Верхнекетского инспек-
торского участка «Центр ГИМС ГУ МЧС России 
по Томской области» (по согласованию) 

тел: 
8-901-608-
46-85  
 

15 Бурган  
Светлана 
Анатольевна 

Начальник Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района 

2-19-40 

16 Васюков 
Игорь 
Викторович 

Прокурор Верхнекетского района (по согласо-
ванию) 

2-18-35 

17 Бармин 
Александр 
Андреевич 

Начальник юридической службы Администра-
ции Верхнекетского района 

2-21-62 

18 Князев  
Игорь  
Александрович 

Начальник Верхнекетского авиаотделения  
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласованию) 

2-13-59 

19 Ковальков  
Алексей  
Сергеевич 

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа ОГСБУ 
«Томская авиабаза» (по согласованию) 

2-13-59 

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 
21 октября 2020 г.                                         № 1004 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района» 
 
В связи с  кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района» изменения, изложив состав комиссии по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района, указанный в приложении  2 в следующей редакции: 
Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории Верхнекетского района 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Должность 
№ служебного 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич  

Светлана  
Александ-
ровна 

Глава Верхнекетского района – председатель 
комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александ-
рович 

Заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству,  
дорожному комплексу и безопасности - замес-
титель председателя комиссии                                                              

2-10-73 

3 Сазонкин 
Владимир 
Владимиро-
вич 

начальник отдела промышленности, транспор-
та и связи  Администрации Верхнекетского 
района  – секретарь комиссии 

2-14-84 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдо-
вич 

начальник ПСЧ №3 ФГКУ государственного 
учреждения «1 отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Томской области»  
(по согласованию) 

2-37-18 

4 Бугров 
Алексей  
Васильевич  

начальник отдела материально-технического 
снабжения Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района  

2-26-50 

5 Никитин 
Иван 
Николаевич 

начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по  
Томской области  
(по согласованию) 

2-15-82 

6 Симухин  
Константин 
Сергеевич 

начальник Томской дистанции инфраструкту-
ры 
(по согласованию)  

8(3822)  
798-306 
 

7 Гончаров  
Петр  
Дмитриевич 

начальник Верхнекетского участка Северного 
филиала государственного унитарного пред-
приятия Томской области «Областное дорож-
ное ремонтно-строительное управление»  
(по согласованию)  

2-16-45 

8 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения  
(по согласованию) 

2-21-86 

9 Пушкин главный специалист – главный государствен-р.п.Белый Яр 

Владимир  
Иванович 

ный инженер – инспектор по Колпашевскому, 
Верхнекетскому районам Инспекции государ-
ственного надзора Томской области  
(по согласованию) 

2-18-72 
Колпашево 
8(38 254) 
558-127 

10 Бармин  
Александр 
Андреевич 

начальник юридической службы  Администра-
ции Верхнекетского района 

2-21-62 

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

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 августа 2020 г.                                                       № 493 
 

О признании утратившим силу постановление Администрации 
Белоярского городского поселения от 04.02.2016 № 33 «Об ут-

верждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.02.2016 № 33 «Об утверждении По-
рядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 октября 2020 г.                                                       № 574 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

165 
 
В соответствии со ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации № 540 от 01.09.2014 г. «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка, с 
кадастровым номером 70:04:0101004:586, расположенного по адресу 
Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
165, общей площадью 1419,0 кв.м., с «Индивидуальное жилищное 
строительство» на «Объекты дорожного сервиса» относящегося к ка-
тегории земель «земли населенных пунктов» и находящегося в зоне 
лесопарков (Р-3). 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 октября 2020 г.                                                       № 605 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Белоярского городского поселения 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 10.06.2014 № 090 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Белоярского городского поселения; 
2) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от № 169 от 22.06.2015 «О внесении дополнения в постановление 
Администрации Белоярского городского поселения от 10.06.2014 № 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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090 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-
страции Белоярского городского поселения»; 
3) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 10.08.2016 № 378 «О внесении дополнений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 10.06.2014 № 090 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администра-
ции Белоярского городского поселения».  2. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».3. 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярское городское поселения Верхнекет-
ского района Томской области.  
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 октября 2020 г.                                                       № 606 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об   утвержде-
нии   перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-

страцией Белоярского городского поселения 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством и в 
связи с разработкой административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского го-
родского поселения» изменения, изложив Перечень муниципальных 
услуг в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 

И. о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров   
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от « 30  » октября 2020 г. № 606  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Белоярского городского поселения 
N 
пп 

Наименование муниципальной услуги 

1 
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 

2 

Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии в хозяйст-
ве домашнего скота и (или)птицы, справка с места жительства, выписка из 
домовой книги, выписка из финансового счета жителям, проживающим (ра-
нее проживавшим) на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области 

3 
Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

4 
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 

5 
Предоставление жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда 

7 Выдача градостроительного плана земельного участка 
8 Согласование вырубки деревьев   

9 
Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование ад-
ресов 

10 

Предоставление в собственность, аренду земельных участков, которые на-
ходятся в собственности муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и на которых рас-
положены здания, строения, сооружения 

11 
Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма 

12 
Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена 

13 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок 

14 

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков государственная собственность на которые не разграничена 

15 
Прием заявлений граждан и включение их в список нуждающихся в древе-
сине для собственных нужд 

16 

Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, а также земельные участки, рас-
положенные на территории Белоярского городского поселения, государст-
венная собственность на которые не разграничена 

17 
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области для индивидуального жилищного строительства 

18 

Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ние на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

19 Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по мар-
шрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значе-
ния в границах муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

20 

Выдача уведомлений необходимых для строительства или реконструкции 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

21 
Предоставление разрешения на осуществления земляных работ на терри-
тории Белоярского городского поселения 

22 
Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра му-
ниципального имущества муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 октября 2020 г.                                                       № 607 
 
Об утверждении отчета об исполнении  местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области  за 9 месяцев  2020 года 
        
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 10 апреля 2018 года 
№ 017, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года по доходам  
в сумме 46044,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 46637,6 тыс. руб-
лей, с превышением расходов над доходами в сумме 593,2 тыс. руб.,  
в следующем составе: 
1)   Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2)    Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  за 9 месяцев  2020 года согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов  за 9 месяцев  2020 года  со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев  2020 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам  классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2020 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев  2020 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению; 
8)   Отчет об исполнении финансирования Программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2020 года в Совет Белоярского городского 
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за  9 месяцев  2020 года. 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 46044,4 тыс. руб. при плане 50913,5 тыс. 
рублей.  План 9 месяцев 2020 года исполнен на 90,4 %, годовой на 
79,4 %. Собственные доходы исполнены на 90,2  %, безвозмездные 
поступления на 90,5 %. При плане собственных доходов 21494,4 тыс. 
руб. в бюджет муниципального образования  за  9 месяцев 2020 года 
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поступило доходов в сумме 14206,5 тыс. руб.   
В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (54,4%). 
При плане 9434,3 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило подоход-
ного налога 7719,1 тыс. руб. Исполнение по данному источнику в от-
четном периоде составляет 81,8%.   
Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года 
были запланированы  в размере 1670,5 тыс. руб., поступило 1608,8 
тыс. руб. Исполнение составило 96,3%. 
Доходы от налога на имущество физических лиц  за  9 месяцев 2020 
года  были предусмотрены в размере 376,4 тыс. руб. Поступило 97,7 
тыс. руб. Исполнение составило 26,0%. 
 Доходы от земельного налога исполнены к отчетному периоду на 68,4 
%, в сумме 2377,3 тыс. руб. при плане 3473,1 тыс. руб.  
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (арендная плата за земли; 
арендная плата за имущество; арендная плата за наем жилья)   ис-
полнены на 203,3%: при плане 646,2 тыс. руб. исполнение составило 
1313,9 тыс. руб. 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства составили за 9 месяцев 2020 года 21,2 тыс. руб. План на дан-
ный период не предусмотрен. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов соста-
вили 1051,2 тыс. руб. План на данный период  предусмотрен в разме-
ре 130,3 тыс. руб.  Исполнение составило 806,8%. 
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 1,0 
тыс.руб.. План на данный период не предусмотрен. 
Прочие неналоговые доходы составили 16,3 тыс. руб. План на данный 
период  предусмотрен в размере 15,0 тыс. руб. Исполнение составило 
108,7 %. 
Имущества, сдаваемого в аренду на 1 октября  2020 год нет. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 30,9 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным 
перечислениям  поступило 31837,9 тыс. руб. при плане 35165,5 тыс. 
руб. Исполнение составило 90,5 %.  
Расходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за  9 месяцев 2020 г. ис-
полнены на 88 %, что составляет 46637,6 тыс. рублей при плане 
52819,3 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код 
раздела 
по ФКР 

Наименование показателя К плану 
отчетного 
периода 
(%) 

К годово-
му плану  
( %) 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

91 76 

0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации,местных администраций 

91 72 

0113 Другие общегосударственные вопросы 76 70 
0408 Транспорт 100 83 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 95 
0412 Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 
0 0 

0501 Жилищное хозяйство 68 66 
0503 Благоустройство 76 63 
0707 Молодежная политика 0 0 
1003 Социальное обеспечение 75 63 
1004 Охрана семьи и детства 86 86 
1101 Физическая культура  0 0 
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  

100 68 

Всего расходов  88 78 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 октября 2020 го-
да бюджет исполнен в сумме 8471,4 тыс. руб. при плане 9587,4 тыс. 
руб., что составляет 89 %. В том числе на функционирование органов 
местных администраций израсходовано 7757,1 тыс. рублей при плане 
8550,2 тыс. руб. (исполнение составляет 91 %). Утвержденная штат-
ная численность по управлению на 1 сентября 2020 года составила 16 
ед. Фактически замещено на 01.10.2020 г. – 16 шт.ед.  
-  по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»   исполне-
ние составило 76%: при плане 937,2 тыс. руб. исполнено 714,3 тыс. 
руб.  
2. По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 97%. 
При плане 20922,5 тыс. руб. израсходовано 20250,5 тыс. руб. Из них: 
- по подразделу  «Транспорт»  исполнение составило 100%, при плане 
166,0 тыс. руб. исполнено 166,0 тыс. руб. 
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение 
бюджета составило 20084,5 тыс. руб. при плане 20167,3 тыс. руб. Ис-
полнение составило  100%.  
 - по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономи-
ки» расходы составили 0 тыс. руб., при плане 589,2 тыс. руб. Испол-
нение составило 0 %. 
3. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 октября 2020 
года бюджет исполнен в сумме 11231,0 тыс. руб. при плане 14795,6 
тыс. руб., что составляет 76 %. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 
271,7 тыс. руб. при плане 400,0 тыс. руб., что составило 68,0 %. 
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 10959,3 
тыс. руб. при плане 14395,6 тыс. руб., что составляет 76%. 
4. По разделу «Образование» на 1 октября 2020 года плановые на-
значений составили 0,1 тыс. руб. Расходов за данный период нет. 
5. По разделу «Социальная политика»  на 1 октября 2020 года испол-
нение бюджета составило 5317,3 тыс. руб., при плане 6231,4 тыс. руб. 
Исполнение составило 85%. 
-по подразделу «Социальное обеспечение населения» бюджет испол-
нен на 75%. При плане 225,4 тыс. руб. исполнение составило 169,3 
тыс. руб. 
- по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило 
86%: при плане 6006,0 тыс. руб. израсходовано 5148,0 тыс. руб. 
6. По разделу «Физическая культура и спорт»   при плане 15,0 тыс. 
руб. расхода не было. 
7. По разделу « Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации» бюджет исполнен 
в сумме 1367,4 тыс. рублей, при плане 1367,4 тыс. руб., что составля-
ет 100 % к плану отчетного периода. 

Утверждено Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов План на 
2020г., 
тыс. руб. 

План ян-
варь-
сентябрь 
2020 года 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 
01.10.2020 
года 
(тыс.руб.) 

% испол-
нения к от-
четному 
периоду 

% испо-
ления к 
году 

ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12032,4 9434,3 7719,1 81,8 64,2 

101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12032,4 9434,3 7719,1 81,8 64,2 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской 

Федерации 
2404 1670,5 1608,8 96,3 66,9 

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской 
Федерации  

2404 1670,5 1608,8 96,3 66,9 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,2 2,2 0 0,0 0,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,2 2,2 0 0,0 0,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6071,2 3849,5 2475 64,3 40,8 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1018 376,4 97,7 26,0 9,6 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5053,2 3473,1 2377,3 68,4 47,0 
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам,сборам и иным обязатель-

ным платежам 
0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

109 045053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируе-
мые на территории городских поселений 

0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

821,6 646,2 1313,9 203,3 159,9 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах город-
ских  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

351,6 296,2 695,9 234,9 197,9 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

70 50 154,2 308,4 220,3 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0 0 1,2 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных 

400 300 462,6 154,2 115,7 
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учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 0 21,2 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0 0 21,2 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 139 130,3 1051,2 806,8 756,3 

114 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учрежде-
ний, а также имущества муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному  имуществу 

63,1 54,4 603,2 1108,8 955,9 

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

75,9 75,9 441,2 581,3 581,3 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0 0 6,8 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 0 1 #ДЕЛ/0! 25,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
4 0 1 #ДЕЛ/0! 25,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 15 16,3 108,7 81,5 

117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских поселений 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20 15 16,3 108,7 81,5 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 15748 14206,5 90,2 66,1 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  36499 35165,5 31837,9 90,5 87,2 
  Всего доходов 57993,4 50913,5 46044,4 90,4 79,4 

Утверждено Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы  РФ за 9 месяцев 2020 года 

Наименование показателей 
План на 
2020 год 

План ян-
варь-
сентябрь 
2020 года 

Исполнено 
на 
01.10.2020 
года 

% исполне-
ния к отчёт-
ному пе-
риоду 

% испол-
нения к го-
ду 

2 3 4 5 6 7 
Безвозмездные поступления 36 499,0   35 165,5   31 837,9   90,5   87,2   
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36 499,0   35 165,5   31 837,9   90,5   87,2   
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,0   19,0   19,0   100,0   100,0   
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,0   19 19 100,0 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 006,0   6 006,0   6 006,0   100 100,0 
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

6 006,0   6006 6006 100 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  30 344,9   29 011,4   25 683,8   88,5 84,6 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

170,0   125 120 96,0 70,6 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Томской области) 

2 200,7   2200,7 2200,7 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов городского  поселения 

271,5   247,5 247,5 100,0 91,2 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,6   36,6 36,6 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти)(софинансирование) 

992,0   992 992 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

490,2 490,2 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счёт средств муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (за счёт областного бюджета) 

220,3 220,3 173,8 78,9 78,9 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счёт средств муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (за счёт районного бюджета) 

815,9 815,9 643,7 78,9 78,9 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счёт средств муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (за счёт федерального бюджета) 

7122,7 7122,7 5619,5 78,9 78,9 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие 
транспортной инфраструктуры в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

13707,1 13707,1 13707,1 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 го-
да" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр) 

99 99,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

74,2 74,2 74,2 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реадизацию муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)(софинансирование)) 

50 50 50 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная 
поддержка населения Томской области" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) за счет областного бюджета 

50 50 50 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (Основное мероприятие "Реализация проектов по благоуст-
ройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 

1399,2 839,5 0 0 0 
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района Томской области") за счет средств федерального бюджета 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (Основное мероприятие "Реализация проектов по благоуст-
ройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области") за счет средств областного бюджета 

286,7 172 0 0 0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (Основное мероприятие "Реализация проектов по благоуст-
ройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области") за счет средств районного бюджета 

187,3 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)  

402,8 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2021 годы"  

10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопро-
сов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)(обустройство 
кладбища) 

90,4 90,4 90,4 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной программы "Эффективное 
управление региональными финансами,гоударственными закупками и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных 
непосредственно населением Верхнекетского района)(обустройство кладбища) 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной программы "Обращение с 
отходами,в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" (создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений (создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов) (софинансирование) 

156,0 156,0 156,0 100 100 

Прочие безвозмездные поступления 129,1 129,1 129,1 100 100 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 129,1 129,1 129,1 100 100 

Утверждено Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 го-
да 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР ВР 

План на  
2020 

год,тыс.руб. 

План ян-
варь-

сентябрь 
2020 года, 
тыс.руб. 

Исполнено на 
01.10.2020 го-
да,тыс . руб. 

% исполне-
ния к от-
четному 
периоду 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ 
   

59 899,2 52 819,3 46 637,6 88 78 
Администрация Белоярского городского поселения 

   
59 899,2 52 819,3 46 637,6 88 78 

Общегосударственные вопросы 0100 
  

11 803,1 9 487,4 8 471,4 89 72 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104 
  

9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000 
 

9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 
 

9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 7 652,0 5 940,0 5 688,5 96 74 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0104 0020400300 120 7 652,0 5940 5 688,5 96 74 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 200 1 949,8 1 627,1 1 178,3 72 60 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0020400300 240 1 949,8 1627,1 1 178,3 72 60 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 2,0 0,1 5 5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 2,0 0,1 5 5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102 
  

1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000 
 

1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 
 

1 172,1 981,1 890,2 91 76 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400300 100 1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0102 0020400300 120 1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

1 027,2 937,2 714,3 76 70 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

0113 0070500020 
 

74,2 74,2 74,2 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0070500020 200 74,2 74,2 74,2 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0070500020 240 74,2 74,2 74,2 100 100 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 
 

953,0 863,0 640,1 74 67 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 

0113 0090200000 
 

387,8 327,9 145,5 44 38 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 200 337,1 277,2 94,8 34 28 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0090200000 240 337,1 277,2 94,8 34 28 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 50,7 50,7 50,7 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 50,7 50,7 50,7 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 

 
565,2 535,1 494,6 92 88 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0090300000 100 12,4 12,4 12,4 100 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0113 0090300000 120 12,4 12,4 12,4 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300000 200 502,8 472,7 432,2 91 86 
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Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0090300000 240 502,8 472,7 432,2 91 86 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской 
области 

0113 0090300030 
 

50,0 50,0 50,0 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 50,0 50,0 100 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0 50 50,0 100 100 
Национальная экономика 0400 

  
21 938,4 20 922,5 20 250,5 97 92 

Транспорт 0408 
  

200,0 166,0 166,0 100 83 

Автомобильный транспорт 0408 3030000000 
 

200,0 166,0 166,0 100 83 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 

 
200,0 166,0 166,0 100 83 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 
 

200,0 166,0 166,0 100 83 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 166,0 166,0 100 83 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 166 166,0 100 83 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 
  

21 149,2 20 167,3 20 084,5 100 95 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

0409 1800000000 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской 
области" 

0409 1820000000 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Томской облас-
ти" 

0409 1828400000 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

0409 1828440930 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1828440930 200 13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1828440930 240 13 707,1 13707,1 13 707,1 100 100 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 
 

4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 

 
4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320 
 

4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 200 4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 3150200320 240 4 212,8 3230,9 3 156,7 98 75 

Муниципальные программы 0409 7950000000 
 

3 229,3 3 229,3 3 220,7 100 100 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

0409 795100010 
 

36,6 36,6 36,6 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 795100010 200 36,6 36,6 36,6 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 795100010 240 36,6 36,6 36,6 100 100 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 

0409 7951700000 
 

3 192,7 3 192,7 3 184,1 100 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0930 
 

992,0 992,0 992,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 79517S0930 200 992,0 992,0 992,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 79517S0930 240 992,0 992 992,0 100 100 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения  в границах населенных 
пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский  район Томской области  

0409 7951700020 
 

2 200,7 2 200,7 2 192,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 200 2 200,7 2 200,7 2 192,1 100 100 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

589,2 589,2 0,0 0 0 
Муниципальные программы 0412 7950000000 

 
589,2 589,2 0,0 0 0 

Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" (Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр) 

0412 7950100000 
 

99,0 99,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100060 200 99,0 99,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 7950100060 240 99,0 99,0 0,0 0 0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" 

0412 7950100000 
 

490,2 490,2 0,0 0 0 

Внесение изменений в генеральный план поселения 0412 7950100070 
 

490,2 490,2 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 200 490,2 490,2 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 7950100070 240 490,2 490,2 0,0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

17 842,6 14 795,6 11 231,0 76 63 
Жилищное хозяйство 0501 

  
410,0 400,0 271,7 68 66 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 
 

400,0 390,0 261,7 67 65 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 

 
400,0 390,0 261,7 67 65 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 3900200000 200 400,0 390,0 261,7 67 65 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 3900200000 240 280,0 280 170,0 61 61 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 
за муниципальное жилье 

0501 3900200010 240 120,0 110 91,7 83 76 

Муниципальные программы 0501 7950000000 
 

10,0 10,0 10,0 100 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 
 

10,0 10,0 10,0 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0501 7951400000 200 10,0 10,0 10,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 7951400000 240 10,0 10,0 10,0 100 100 
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Благоустройство 0503 
  

17 432,6 14 395,6 10 959,3 76 63 
Государственная программа "Жильё и городская среда Томской облас-
ти" 

0503 1300000000 
 

8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 

Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000 
 

8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000 

 
8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 

Реализация программ формирования современной городской среды  0503 13WF255550 
 

8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 
Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета 

0503 13WF255550 
 

7 122,6 7 122,6 5 619,4 79 79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 13WF255550 200 7 122,6 7 122,6 5 619,4 79 79 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 13WF255550 240 7 122,6 7 122,6 5 619,4 79 79 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета 

0503 13WF255550 
 

220,3 220,3 173,8 79 79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 13WF255550 200 220,3 220,3 173,8 79 79 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 13WF255550 240 220,3 220,3 173,8 79 79 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" 

0503 13WF255550 
 

815,9 815,9 643,7 79 79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 13WF255550 200 815,9 815,9 643,7 79 79 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 13WF255550 240 815,9 815,9 643,7 79 79 

Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие ини-
циативного бюджетирования на территории Томской области" 

0503 2140000000 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных об-
разованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложен-
ных населением Томской области" 

0503 2148200000 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов ме-
стного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предло-
женных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 2148240М20 200 981,3 981,3 981,3 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2148240М20 240 981,3 981,3 981,3 100 100 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" 

0503 2600000000 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

0503 2610000000 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и 
размещению твердых коммунальных отходов" 

0503 2618000000 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 2618040090 200 531,0 531,0 531,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2618040090 240 531,0 531 531 100 100 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Томской области" 

0503 2700000000 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских тер-
риторий" 

0503 2710000000 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сель-
ских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств федерального бюджета 

0503 27195L5760 
 

1 399,2 839,5 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 27195L5760 200 1 399,2 839,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 27195L5760 240 1 399,2 839,5 0,0 0 0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств областного бюджета 

0503 27195L5760 
 

286,7 172,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 27195L5760 200 286,7 172,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 27195L5760 240 286,7 172,0 0,0 0 0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760 
 

187,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 27195L5760 200 187,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 27195L5760 240 187,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Муниципальные программы 0503 7950000000 
 

493,2 90,4 90,4 100 18 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 7950100000 
 

493,2 90,4 90,4 100 18 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района (софинан-
сирование) 

0503 79501S0M20 
 

90,4 90,4 90,4 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 79501S0M20 200 90,4 90,4 90,4 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79501S0M20 240 90,4 90,4 90,4 100 100 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 

0503 79501S5760 
 

402,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 79501S5760 200 402,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79501S5760 240 402,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 
 

322,8 322,8 150,8 47 47 
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Муниципальная программа городского поселения "Формирование со-
временной городской среды на территории МО Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

0503 8950100000 
 

322,8 322,8 150,8 47 47 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формированиz современной городской среды 

0503 8950100000 
 

322,8 322,8 150,8 47 47 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 8950100000 200 322,8 322,8 150,8 47 47 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 8950100000 240 322,8 322,8 150,8 47 47 

Уличное освещение 0503 6000100000 
 

1 317,9 922,6 717,9 78 54 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 200 1 317,9 922,6 717,9 78 54 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000100000 240 1 317,9 922,6 717,9 78 54 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 
 

400,0 211,0 111,9 53 28 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000200000 200 400,0 211,0 111,9 53 28 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000200000 240 400,0 211 111,9 53 28 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 
 

4,9 4,9 4,9 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000400000 200 4,9 4,9 4,9 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000400000 240 4,9 4,9 4,9 100 100 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

3 349,5 2 161,3 1 934,2 89 58 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 200 2 628,5 1 534,9 1 370,8 89 52 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500000 240 2 628,5 1534,9 1 370,8 89 52 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 15,0 11,0 73 37 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 15,0 11,0 73 37 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 0,1 0,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1 0,1 0,1 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуата-
ционных расходов 

0503 6000500010 
 

315,0 235,4 176,8 75 56 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500010 200 315,0 235,4 176,8 75 56 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500010 240 315,0 235,4 176,8 75 56 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муници-
пального образования, предложенных непосредственно населением, за 
счёт добровольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и 
ИП 

0503 6000500030 
 

129,1 129,1 129,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500030 200 129,1 129,1 129,1 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500030 240 129,1 129,1 129,1 100 100 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муници-
пального образования, предложенных непосредственно населением, за 
счёт средств бюджета поселения 

0503 6000500040 
 

90,4 90,4 90,4 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500040 200 90,4 90,4 90,4 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500040 240 90,4 90,4 90,4 100 100 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области (софинансирование за счет средств 
поселения) 

0503 6000500060 
 

0,4 0,4 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500060 200 0,4 0,4 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500060 240 0,4 0,4 0,0 0 0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
(софинансирование) 

0503 60005S0090 
 

156,0 156,0 156,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 60005S0090 
 

156,0 156,0 156,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60005S0090 
 

156,0 156 156,0 100 100 

Образование 0700 
  

0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Молодежная политика  0707 

  
0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 
 

0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 

 
0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0707 4310100000 300 0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Премии и гранты 0707 4310100000 350 0,1 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 

  
6 276,4 6 231,4 5 317,3 85 85 

Социальное обеспечение населения 1003 
  

270,4 225,4 169,3 75 63 

Выполнение других обязательств муниципального образования 1003 0090300000 
 

0,4 0,4 0,0 0 0 
Софинансирование за счет средств бюджета поселения работ по оказа-
нию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак) 

1003 0090300130 
 

0,4 0,4 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 0090300130 200 0,4 0,4 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 0090300130 240 0,4 0,4 0 0 0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

1003 1110000000 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

1003 1110000000 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет 

1003 1110000000 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 
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средств областного бюджета" 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

1003 1116040710 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1003 1116040710 200 50,0 50,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 1116040710 240 50,0 50 0 0 0 

Муниципальные программы 1003 7950000000 
 

220,0 175,0 169,3 97 77 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000 
 

170,0 125,0 120,0 96 71 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более детей в возрасте до 18 лет 

1003 7950200030 
 

170,0 125,0 120,0 96 71 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 170,0 125,0 120,0 96 71 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 

1003 7950200030 313 170,0 125 120,0 96 71 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000 
 

50,0 50,0 49,3 99 99 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак) 

1003 79502S0710 
 

50,0 50,0 49,3 99 99 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1003 79502S0710 200 50,0 50,0 49,3 99 99 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 79502S0710 240 50,0 50 49,3 99 99 

Охрана семьи и детства 1004 
  

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

1004 1100000000 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 

1004 1110000000 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

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

1004 1118940820 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 4 344,9 4 344,9 3 486,9 80 80 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 4 344,9 4344,9 3486,9 80 80 

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

1004 11189R0820 
 

1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1004 11189R0820 412 1 661,1 1661,1 1661,1 100 100 

Физическая культура и спорт 1100 
  

20,0 15,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101 

  
20,0 15,0 0,0 0 0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 
 

20,0 15,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 

 
20,0 15,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 200 20,0 15,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 5129700000 240 20,0 15,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации  

1400 
  

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 
  

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 
 

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

1403 5210600000 
 

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 
поселениях 

1403 5210600010 
 

363,5 254,4 254,4 100 70 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 363,5 254,4 254,4 100 70 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 363,5 254,4 254,4 100 70 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры: по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 
 

415,5 286,6 286,6 100 69 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 415,5 286,6 286,6 100 69 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 415,5 286,6 286,6 100 69 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осущест-
влению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 
 

124,7 83,0 83,0 100 67 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 124,7 83,0 83,0 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 124,7 83,0 83,0 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 1403 5210600040 

 
337,6 220,0 220,0 100 65 
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бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 337,6 220,0 220,0 100 65 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 337,6 220,0 220,0 100 65 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 
 

363,6 246,4 246,4 100 68 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 363,6 246,4 246,4 100 68 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 363,6 246,4 246,4 100 68 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по состав-
лению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселе-
ния 

1403 5210600110 
 

52,0 35,0 35,0 100 67 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 52,0 35,0 35,0 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 52,0 35,0 35,0 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 
 

290,9 195,6 195,6 100 67 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 290,9 195,6 195,6 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 290,9 195,6 195,6 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществ-
лению закупок в соответствии с требованиями,установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера 

1403 5210600120 
 

1,2 0,8 0,8 100 67 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,8 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по опубликова-
нию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проек-
тов, по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 
 

66,5 44,0 44,0 100 66 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 44,0 44,0 100 66 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 44,0 44,0 100 66 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по оценке и об-
следованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилого фонда не-
пригодным для проживания,многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов,все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации,аварийными или подлежащими сносу и реконструкции,садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100 52 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100 52 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100 52 

Утверждено Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 года 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

ЦСР ВР 
План на  

2020 
год,тыс.руб. 

План ян-
варь-

сентябрь 
2020 года, 
тыс.руб. 

Исполнено 
на 

01.10.2020 
года,тыс . 

руб. 

% исполне-
ния к от-
четному 
периоду 

% ис-
пол-

нения 
к го-
ду 

Ведомство 
Раздел, 

подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ 
    

59 899,2 52 819,3 46 637,6 88 78 
Администрация Белоярского городского поселения 920 

   
59 899,2 52 819,3 46 637,6 88 78 

Общегосударственные вопросы 920 0100 
  

11 803,1 9 487,4 8 471,4 89 72 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104 
  

9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 

Руководство и управление в сфере установленных функций   орга-
нов местного самоуправления 

920 0104 0020000000 
 

9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 
 

9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 652,0 5 940,0 5 688,5 96 74 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

920 0104 0020400300 120 7 652,0 5940 5 688,5 96 74 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0104 0020400300 200 1 949,8 1 627,1 1 178,3 72 60 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 1 949,8 1627,1 1 178,3 72 60 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 0,1 5 5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2,0 0,1 5 5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

920 0102 
  

1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Руководство и управление в сфере установленных функций   орга-
нов местного самоуправления 

920 0102 0020000000 
 

1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 
 

1 172,1 981,1 890,2 91 76 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

920 0102 0020400300 120 1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 
  

1 027,2 937,2 714,3 76 70 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

920 0113 0070500020 
 

74,2 74,2 74,2 100 100 
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стихийных бедствий 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0113 0070500020 200 74,2 74,2 74,2 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0113 0070500020 240 74,2 74,2 74,2 100 100 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 
 

953,0 863,0 640,1 74 67 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

920 0113 0090200000 
 

387,8 327,9 145,5 44 38 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0113 0090200000 200 337,1 277,2 94,8 34 28 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 337,1 277,2 94,8 34 28 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 50,7 50,7 50,7 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 50,7 50,7 50,7 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 

 
565,2 535,1 494,6 92 88 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0113 0090300000 100 12,4 12,4 12,4 100 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

920 0113 0090300000 120 12,4 12,4 12,4 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0113 0090300000 200 502,8 472,7 432,2 91 86 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 502,8 472,7 432,2 91 86 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" 
Томской области 

920 0113 0090300030 
 

50,0 50,0 50,0 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 50,0 50,0 100 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 50 50,0 100 100 
Национальная экономика 920 0400 

  
21 938,4 20 922,5 20 250,5 97 92 

Транспорт 920 0408 
  

200,0 166,0 166,0 100 83 

Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 
 

200,0 166,0 166,0 100 83 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 

 
200,0 166,0 166,0 100 83 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том 

920 0408 3030300100 
 

200,0 166,0 166,0 100 83 

Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 166,0 166,0 100 83 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 166 166,0 100 83 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 
  

21 149,2 20 167,3 20 084,5 100 95 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструкту-
ры в Томской области" 

920 0409 1800000000 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 

920 0409 1820000000 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Томской 
области" 

920 0409 1828400000 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

920 0409 1828440930 
 

13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 1828440930 200 13 707,1 13 707,1 13 707,1 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0409 1828440930 240 13 707,1 13707,1 13 707,1 100 100 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 
 

4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 

 
4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорож-
ных фондов поселений 

920 0409 3150200320 
 

4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 3150200320 200 4 212,8 3 230,9 3 156,7 98 75 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 4 212,8 3230,9 3 156,7 98 75 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000 
 

3 229,3 3 229,3 3 220,7 100 100 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 795100010 
 

36,6 36,6 36,6 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0409 795100010 200 36,6 36,6 36,6 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0409 795100010 240 36,6 36,6 36,6 100 100 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 

920 0409 7951700000 
 

3 192,7 3 192,7 3 184,1 100 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (со-
финансирование) 

920 0409 79517S0930 
 

992,0 992,0 992,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 79517S0930 200 992,0 992,0 992,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0409 79517S0930 240 992,0 992 992,0 100 100 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  в границах населен-
ных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский  район Томской области  

920 0409 7951700020 
 

2 200,7 2 200,7 2 192,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 7951700020 200 2 200,7 2 200,7 2 192,1 100 100 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 
  

589,2 589,2 0,0 0 0 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 

 
589,2 589,2 0,0 0 0 

Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района  до 2022 года" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

920 0412 7950100000 
 

99,0 99,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 7950100060 200 99,0 99,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 99,0 99,0 0,0 0 0 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района  до 2022 года" 

920 0412 7950100000 
 

490,2 490,2 0,0 0 0 

Внесение изменений в генеральный план поселения 920 0412 7950100070 
 

490,2 490,2 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 7950100070 200 490,2 490,2 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100070 240 490,2 490,2 0,0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 
  

17 842,6 14 795,6 11 231,0 76 63 
Жилищное хозяйство 920 0501 

  
410,0 400,0 271,7 68 66 

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 
 

400,0 390,0 261,7 67 65 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 

 
400,0 390,0 261,7 67 65 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0501 3900200000 200 400,0 390,0 261,7 67 65 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 240 280,0 280 170,0 61 61 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ре-
монта за муниципальное жилье 

920 0501 3900200010 240 120,0 110 91,7 83 76 

Муниципальные программы 920 0501 7950000000 
 

10,0 10,0 10,0 100 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2021 годы" 

920 0501 7951400000 
 

10,0 10,0 10,0 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 10,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 10,0 100 100 

Благоустройство 920 0503 
  

17 432,6 14 395,6 10 959,3 76 63 
Государственная программа "Жильё и городская среда Томской об-
ласти" 

920 0503 1300000000 
 

8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 

Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000 
 

8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000 
 

8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 
Реализация программ формирования современной городской среды  920 0503 13WF255550 

 
8 158,8 8 158,8 6 436,9 79 79 

Реализация программ формирования современной городской среды 
за счет средств федерального бюджета 

920 0503 13WF255550 
 

7 122,6 7 122,6 5 619,4 79 79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 7 122,6 7 122,6 5 619,4 79 79 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 7 122,6 7 122,6 5 619,4 79 79 

Реализация программ формирования современной городской среды 
за счет средств областного бюджета 

920 0503 13WF255550 
 

220,3 220,3 173,8 79 79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 220,3 220,3 173,8 79 79 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 220,3 220,3 173,8 79 79 

Реализация программ формирования современной городской среды 
за счет средств муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области" 

920 0503 13WF255550 
 

815,9 815,9 643,7 79 79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 815,9 815,9 643,7 79 79 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 815,9 815,9 643,7 79 79 

Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие 
инициативного бюджетирования на территории Томской области" 

920 0503 2140000000 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных 
образованиях Томской области инфраструктурных проектов, пред-
ложенных населением Томской области" 

920 0503 2148200000 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов 
местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, 
предложенных непосредственно населением муниципальных обра-
зований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20 
 

981,3 981,3 981,3 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 2148240М20 200 981,3 981,3 981,3 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 2148240М20 240 981,3 981,3 981,3 100 100 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Томской облас-
ти" 

920 0503 2600000000 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами" 

920 0503 2610000000 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и 
размещению твердых коммунальных отходов" 

920 0503 2618000000 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 

920 0503 2618040090 
 

531,0 531,0 531,0 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 2618040090 200 531,0 531,0 531,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 2618040090 240 531,0 531 531 100 100 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Томской области" 

920 0503 2700000000 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских 
территорий" 

920 0503 2710000000 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству 
сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

920 0503 2719500000 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 27195L5760 
 

1 873,2 1 011,5 0,0 0 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств федерального бюджета 

920 0503 27195L5760 
 

1 399,2 839,5 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 200 1 399,2 839,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 1 399,2 839,5 0,0 0 0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств областного бюджета 

920 0503 27195L5760 
 

286,7 172,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 920 0503 27195L5760 200 286,7 172,0 0,0 0 0 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 286,7 172,0 0,0 0 0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

920 0503 27195L5760 
 

187,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 200 187,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 187,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Муниципальные программы 920 0503 7950000000 
 

493,2 90,4 90,4 100 18 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 года" 

920 0503 7950100000 
 

493,2 90,4 90,4 100 18 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она (софинансирование) 

920 0503 79501S0M20 
 

90,4 90,4 90,4 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 79501S0M20 200 90,4 90,4 90,4 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 79501S0M20 240 90,4 90,4 90,4 100 100 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 

920 0503 79501S5760 
 

402,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 79501S5760 200 402,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 79501S5760 240 402,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 
 

322,8 322,8 150,8 47 47 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование 
современной городской среды на территории  МО Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000 
 

322,8 322,8 150,8 47 47 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формированиz современной городской среды 

920 0503 8950100000 
 

322,8 322,8 150,8 47 47 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 8950100000 200 322,8 322,8 150,8 47 47 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 8950100000 240 322,8 322,8 150,8 47 47 

Уличное освещение 920 0503 6000100000 
 

1 317,9 922,6 717,9 78 54 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000100000 200 1 317,9 922,6 717,9 78 54 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 1 317,9 922,6 717,9 78 54 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 
 

400,0 211,0 111,9 53 28 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000200000 200 400,0 211,0 111,9 53 28 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000200000 240 400,0 211 111,9 53 28 

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 
 

4,9 4,9 4,9 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000400000 200 4,9 4,9 4,9 100 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 240 4,9 4,9 4,9 100 100 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 
 

3 349,5 2 161,3 1 934,2 89 58 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500000 200 2 628,5 1 534,9 1 370,8 89 52 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 240 2 628,5 1534,9 1 370,8 89 52 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 15,0 11,0 73 37 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 15,0 11,0 73 37 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,1 0,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 0,1 0,1 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части экс-
плуатационных расходов 

920 0503 6000500010 
 

315,0 235,4 176,8 75 56 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500010 200 315,0 235,4 176,8 75 56 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 315,0 235,4 176,8 75 56 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства му-
ниципального образования, предложенных непосредственно насе-
лением, за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030 
 

129,1 129,1 129,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500030 200 129,1 129,1 129,1 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500030 240 129,1 129,1 129,1 100 100 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства му-
ниципального образования, предложенных непосредственно насе-
лением, за счёт средств бюджета поселения 

920 0503 6000500040 
 

90,4 90,4 90,4 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500040 200 90,4 90,4 90,4 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500040 240 90,4 90,4 90,4 100 100 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области (софинансирование за счет 
средств поселения) 

920 0503 6000500060 
 

0,4 0,4 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500060 200 0,4 0,4 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500060 240 0,4 0,4 0,0 0 0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов (софинансирование) 

920 0503 60005S0090 
 

156,0 156,0 156,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 60005S0090 
 

156,0 156,0 156,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 60005S0090 
 

156,0 156 156,0 100 100 

Образование 920 0700 
  

0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Молодежная политика  920 0707 

  
0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
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Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 
 

0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 

 
0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0707 4310100000 300 0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Премии и гранты 920 0707 4310100000 350 0,1 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 920 1000 

  
6 276,4 6 231,4 5 317,3 85 85 

Социальное обеспечение населения 920 1003 
  

270,4 225,4 169,3 75 63 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 1003 0090300000 

 
0,4 0,4 0,0 0 0 

Софинансирование за счет средств бюджета поселения работ по 
оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак) 

920 1003 0090300130 
 

0,4 0,4 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 0090300130 200 0,4 0,4 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 1003 0090300130 240 0,4 0,4 0 0 0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

920 1003 1110000000 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 

920 1003 1110000000 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за 
счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

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

920 1003 1116040710 
 

50,0 50,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 1003 1116040710 200 50,0 50,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 1003 1116040710 240 50,0 50 0 0 0 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000 
 

220,0 175,0 169,3 97 77 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000 
 

170,0 125,0 120,0 96 71 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200030 
 

170,0 125,0 120,0 96 71 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 170,0 125,0 120,0 96 71 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

920 1003 7950200030 313 170,0 125 120,0 96 71 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000 
 

50,0 50,0 49,3 99 99 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак) 

920 1003 79502S0710 
 

50,0 50,0 49,3 99 99 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 1003 79502S0710 200 50,0 50,0 49,3 99 99 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 1003 79502S0710 240 50,0 50 49,3 99 99 

Охрана семьи и детства 920 1004 
  

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 
Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

920 1004 1100000000 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

920 1004 1110000000 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" 

920 1004 1118900000 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

920 1004 1118940820 
 

6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 4 344,9 4 344,9 3 486,9 80 80 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

920 1004 1118940820 412 4 344,9 4344,9 3486,9 80 80 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

920 1004 11189R0820 
 

1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

920 1004 11189R0820 412 1 661,1 1661,1 1661,1 100 100 

Физическая культура и спорт 920 1100 
  

20,0 15,0 0,0 0 0 
Физическая культура 920 1101 

  
20,0 15,0 0,0 0 0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 
 

20,0 15,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 

 
20,0 15,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1101 5129700000 200 20,0 15,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 20,0 15,0 0,0 0 0 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации  

920 1400 
  

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403 
  

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 

 
2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000 
 

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в поселениях 

920 1403 5210600010 
 

363,5 254,4 254,4 100 70 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 254,4 254,4 100 70 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 254,4 254,4 100 70 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры: по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020 
 

415,5 286,6 286,6 100 69 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 286,6 286,6 100 69 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 286,6 286,6 100 69 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осу-
ществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

920 1403 5210600030 
 

124,7 83,0 83,0 100 67 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 83,0 83,0 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 83,0 83,0 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения на-
селения 

920 1403 5210600040 
 

337,6 220,0 220,0 100 65 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 220,0 220,0 100 65 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 220,0 220,0 100 65 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050 
 

363,6 246,4 246,4 100 68 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 246,4 246,4 100 68 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 246,4 246,4 100 68 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по со-
ставлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории по-
селения 

920 1403 5210600110 
 

52,0 35,0 35,0 100 67 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 35,0 35,0 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 35,0 35,0 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070 
 

290,9 195,6 195,6 100 67 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 195,6 195,6 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 195,6 195,6 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём прове-
дения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера 

920 1403 5210600120 
 

1,2 0,8 0,8 100 67 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,8 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по опуб-
ликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения 
и их проектов, по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

920 1403 5210600100 
 

66,5 44,0 44,0 100 66 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 44,0 44,0 100 66 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 44,0 44,0 100 66 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по оцен-
ке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лого фонда непригодным для проживания,многоквартирных домов 
за исключением многоквартирных домов,все жилые помещения в 
которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации,аварийными или подлежащими 
сносу и реконструкции,садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

920 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100 52 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100 52 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100 52 

Утверждено Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 9 месяцев  2020 года 

Наименование 
Раздел, 
подраздел 

План на  
2020 год, 
(тыс.руб.) 

План январь-
сентябрь 2020 
года, (тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.10.2020 го-
да,(тыс. руб.) 

% исполнения 
к отчетному 
периоду 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   59 899,2 52 819,3 46 637,6 88 78 
Администрация Белоярского городского поселения   59 899,2 52 819,3 46 637,6 88 78 
Общегосударственные вопросы 0100 11 803,1 9 487,4 8 471,4 89 72 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 172,1 981,1 890,2 91 76 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 9 603,8 7 569,1 6 866,9 91 72 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 027,2 937,2 714,3 76 70 
Национальная экономика 0400 21 938,4 20 922,5 20 250,5 97 92 
Транспорт 0408 200,0 166,0 166,0 100 83 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 149,2 20 167,3 20 084,5 100 95 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 589,2 589,2 0,0 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 842,6 14 795,6 11 231,0 76 63 
Жилищное хозяйство 0501 410,0 400,0 271,7 68 66 
Благоустройство 0503 17 432,6 14 395,6 10 959,3 76 63 
Образование 0700 0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Молодежная политика  0707 0,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 6 276,4 6 231,4 5 317,3 85 85 
Социальное обеспечение населения 1003 270,4 225,4 169,3 75 63 
Охрана семьи и детства 1004 6 006,0 6 006,0 5 148,0 86 86 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 15,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101 20,0 15,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы  Российской Федерации  1400 

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы  Российской Федерации  1403 

2 018,6 1 367,4 1 367,4 100 68 

Утверждено Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за  9 месяцев 2020 года 

Наименование показателя код бюджетной классификации 
План 2020 
го-
да,(тыс.руб.) 

План январь-
сентябрь 2020 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполне-
ние на 01.10.2020 
года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1905,8 1905,8 593,2 
в том числе         
изменение остатков средств   1905,8 1905,8 593,2 

увеличение остатков средств   -57993,4 -50913,5 -46044,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -57993,4 -50913,5 -46044,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -57993,4 -50913,5 -46044,4 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -57993,4 -50913,5 -46044,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -57993,4 -50913,5 -46044,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 

01 05 02 01 13 0000 510 
-57993,4 -50913,5 -46044,4 

Уменьшение остатков средств    59899,2 52819,3 46637,6 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 59899,2 52819,3 46637,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 59899,2 52819,3 46637,6 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 59899,2 52819,3 46637,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 59899,2 52819,3 46637,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 

01 05 02 01 13 0000 610 
59899,2 52819,3 46637,6 

Утверждено Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  9 месяцев 2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
(тыс.руб.) 

План январь-
сентябрь 2020 
года,(тыс.руб.) 

Исполнение на 
01.10.2020 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчётному 
периоду 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года 84,4 84,4 84,4 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 21028,3 20294,8 19963,5 98,4 94,9 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной 
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципальных районов) 

13707,1 13707,1 13707,1 100 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

2200,7 2200,7 2200,7 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти) 

992 992 992 100 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

2404 1670,5 1608,8 96,3 66,9 

в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

1131 778,7 750 96,3 66,3 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных)двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

8 6,5 5,2 80,0 65,0 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1470 1063,6 1000,1 94,0 68,0 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-205 -178,3 -146,5 82,2 71,5 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

1724,5 1724,5 1454,9 84,4 84,4 

Расходы Дорожного фонда - всего 21112,7 20130,7 20047,9 99,6 95,0 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

21112,7 20130,7 20047,9 100 95,0 

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0   0 0 0 

Утверждено Приложение №8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  « 30  »  октября  2020 года № 607 
Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области за  9 месяцев 2020 год 

Наименование ЦСР 
План на 
2020 
год,(тыс. 

План январь-
сентябрь 
2020 

Исполнено на 
01.10.2020 го-
да,(тыс. руб.) 

% исполнения к 
отчетному пе-
риоду 

% исполне-
ния к году 
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руб.) год,(тыс.руб.) 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 

8950100000 322,8 322,8 150,8 46,7 46,7 

в том числе             
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 31,4 31,4 30,8 98,1 98,1 
Разработка проектно-сметной документации электроснабже-
ния,ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 

8950100000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Выполнение комплекса кадастровых и геодезических ра-
бот,ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 

8950100000 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля над выполнением 
работ по благоустройству общественных территорий "Парк семейного отды-
ха",ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 

8950100000 171,4 171,4   0,0 0,0 

ИТОГО   322,8 322,8 150,8 46,7 46,7 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                         № 56 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от  11.12.2019 № 89 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от  11.12.2019 № 89 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства», следующие измене-
ния: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва»: 
1) подпункт 1) пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК  РФ, если иное не установлено 
частью 7.3 статьи 51 ГрК  РФ»; 
2) подпункт 5) пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«5) положительное заключение экспертизы проектной документации 
(в части соответствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК  РФ), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проектной докумен-
тацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты (приме-
нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 ГрК  РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК  РФ, поло-
жительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК  РФ, 
положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 ГрК  РФ». 
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  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                         № 57 
 
О признании постановлений Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 03.12.2010 № 56, от 20.12.2013 № 65 утратив-

шими силу 
 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-

рации Катайгинского сельского поселения:  
1) от 03.12.2010 № 56 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Администрации Катайгинского сельского посе-
ления к совершению коррупционных правонарушений и организации 
проверки этих сведений»; 
2) от 20.12.2013 № 65 «Об утверждении Положения о системе опове-
щения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера и при выполнении мероприятий 
гражданской обороны» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                         № 58 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2016 № 25 «Об ут-

верждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд муниципального образования Катайгинского 
сельского поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 05.04.2016 № 25 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования Катайгинского сельского поселение Верх-
некетского района Томской области» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                         № 59 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2020 года 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённого решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.04.2018 № 12,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении  местного бюджета муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за девять месяцев 2020 года по доходам в сум-
ме 44444,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам в сумме 1773,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 44302,3 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 141,7 тыс. рублей в следующем составе: 
1.1. Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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1.2. Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению; 
1.3. Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению; 
1.4. Отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2020 года согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию; 
1.5. Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев  2020 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
1.6.  Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на 
оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 9 месяцев  2020 года согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 9 месяцев 2020 года в Совет Катайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение за  9 
месяцев 2020 года 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет Катайгинского сельского поселения 
поступило доходов в сумме 44444,0 тыс. руб. при плане 50152,6 тыс. 
руб. Исполнение к годовому плану составило 88,6 %  и 98,2 % к плану 
9 месяцев 2020 года. 
Собственные доходы исполнены на 92,7 % к плану 9 месяцев 2020 го-
да. Объем поступлений составил  1773,7  тыс. руб. при плане 1912,6 
тыс. руб.  Налог на доходы физических лиц  исполнен в сумме 518,1  
тыс. руб. при плане 610,3 тыс. руб. (84,9 %); доходы от уплаты акци-
зов исполнены в сумме 454,0 тыс. руб. при плане 496,4 тыс. руб. (91,5 
%); земельный налог 93,2 тыс. руб. при плане 16,0 тыс. руб. (582,5 %); 
налог на имущество физ. лиц в сумме 1,8 тыс. руб. при плане 22,9 

тыс. руб. (11,4 %); госпошлина в сумме 10,0 тыс. руб. при плане 
10,3тыс. руб. (97,1 %). Исполнение по прочим поступлениям от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, составило 671,3 тыс. руб. при плане 767,6 
тыс. руб., что составило 87,5 % к плану 9 месяцев 2020 года и 71 % к 
годовому плану. 
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2020 года выполнены на 
98,4% к плану полугодия и на 89,7 % к годовому плану. 
Сведения о результатах деятельности по расходам 9 месяцев 
2020 года  
Расходы муниципального образования Катайгинского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2020 года исполнены на 97,0 % к плану 9 месяцев 
и составили 44302,3 тыс. руб. при годовом плане 50324,9 тыс. руб., 
что составляет 88,0 %. 
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

Код 
раздела 

по 
КФСР 

Наименование показателя 
План на 
2020 г 

Кассовое 
исполнение 
за 9 меся-
цев 2020 г 

% испол-
нения к 

плану года 

0102 Функционирование местных админист-
раций 

1000,0 709,2 70,9 

0104 Функционирование местных админист-
раций 

3962,4 2503,5 63,2 

0111 Резервные фонды администрации 20 0 0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 223,9 138,8 62,0 
0203 Национальная оборона 168,7 104,0 61,6 
0409 Дорожное хозяйство 6258,4 5698,8 91,1 
0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
76,0 0,0 

 
0,0 

0501 Жилищное хозяйство 670,0 395,8 59,1 
0502 Коммунальное хозяйство 36731,9 34002,5 92,6 
0503 Благоустройство 610,6 358,4 58,7 
0707 Молодежная политика  10,0 1,0 10,0 
1003 Социальное обеспечение населения 5 5,0 100,0 
1101 Физическая культура и спорт 10,0 1,0 10,0 
1403 Прочие  межбюджетные трансферты 

общего характера 
578,0 384,3 66,5 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояс-
нительной записке. 

Приложение к  пояснительной записке 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Катайгинского 

сельского поселения за 9 месяцев 2020 года 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств 
Сумма 
(тыс.руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2020 год 34,0 
  Выделено по постановлениям - всего 14,0 
  в том числе:   

1 
Награждение победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, расположенных на территории поселения 14,0 

  Остаток средств на 01.10.2020 г 20,0 

Приложение № 1 Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №59 от "29"октября 2020 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года 

Код Наименование показателей 
Годовой 

план 
План 9 

месяцев 

Исполнено 
на 

01.10.20 г. 

% испол-
нения к го-

ду 

% испол-
нения 9 
месяцам 

ДОХОДЫ   

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 886,0   612,6   520,8   58,8 85,0 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 886,0   612,6   520,8   58,8 85,0 

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

883,0   610,3   518,1   58,7 84,9 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3,0   2,3   2,7   90,0 117,4 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 678,0   496,4   454,0   67,0 91,5 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

678,0   496,4   454,0   67,0 91,5 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

319,0   227,2   211,7   66,4 93,2 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

2,0   1,5   1,4   70,0 93,3 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

415,0   311,2   282,2   68,0 90,7 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-58,0   -43,5   -41,3   71,2 94,9 
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1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38,9   24,7   95,0   244,2 384,6 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

22,9   15,8   1,8   7,9 11,4 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 

22,9   15,8   1,8   7,9 11,4 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9,0   6,5   89,9   998,9   1 383,1   

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

9,0   6,5   89,9   998,9 1383,1 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7,0   2,4   3,3   47,1   137,5   

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

7,0   2,4   3,0   42,9 125,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

0,0   0,0   0,3   0,0 0,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,2   10,3   10,0   70,4 97,1 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

14,2   10,3   10,0   70,4   97,1   

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 617,1   1 144,0   1 079,8   66,8   5,8   

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

944,9   767,6   671,3   71,0 87,5 

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) 

344,9   258,6   213,5   61,9 82,6 

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) 

600,0   509,0   457,8   76,3 89,9 

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0   0,0   22,6   0,0 0,0 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0   0,0   22,6   0,0 0,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5   1,0   0,0   0,0 0,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,5   1,0   0,0   0,0 0,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 946,4   768,6   693,9   73,3   9,5   

   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 563,5   1 912,6   1 773,7   69,2 92,7 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

47 
589,1   

43 347,5   42 670,3   89,7 98,4 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 779,6   2 734,3   2 734,3   72,3 100,0 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности из 
бюджета субьекта РФ 

3 779,6   2 734,3   2 734,3   72,3 100,0 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 168,7   117,2   117,2   69,5 100,0 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

168,7   117,2   117,2   69,5 100,0 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  43640,8   40 496,0   39 818,8   91,2 98,3 

2 02 40014 100000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

265,0   35,0   35,0   13,2 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 562,0   1 303,4   703,4   45,0 54,0 

2 02 49999 10 0000 150 
 Резервный фонд финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского 

района 
17,7   17,7   17,7   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 
 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 

5 286,6   5 286,6   5 285,5   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 
Прочие  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций  

36 
408,5   

33 752,3   33 752,2   92,7 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 
Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томская 
области на 2018-2021 годы" 

20,0   20,0   20,0   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 
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   0,0   0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 
ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений           

  Всего доходов 50152,6   45 260,1   44 444,0   88,6 98,2 

              Приложение № 2 Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №59 от "29"октября 2020 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за  9 месяцев  2020 года 

Наименование 

 

РзПр ЦСР ВР 
План на 
2020г. 

План 9 
месяцев 
2020 г. 

Исполнено  
на 

01.10.2020 
г. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

% испол-
нения к 
плану 9 
месяцев 

Вед 

В С Е Г О 918       50 324,9   45 686,3   44 302,3   88,0 97,0 

Администрация Катайгинского сельского поселения 918       50 324,9   45 686,3   44 302,3   88,0 97,0 

Общегосударственные вопросы 918 0100     5 206,3   4 032,9   3 351,5   196,1   83,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 918 0102     1 000,0   794,9   709,2   70,9 89,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 918 0102 0020000000   1 000,0   794,9   709,2   70,9 89,2 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400300   1 000,0   794,9   709,2   70,9 89,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 1 000,0   794,9   709,2   70,9 89,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 1 000,0   794,9   709,2   70,9 89,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 918 0104     3 962,4   2 997,1   2 503,5   63,2 83,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 918 0104 0020000000   3 962,4   2 997,1   2 503,5   63,2 83,5 
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Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300   3 962,4   2 997,1   2 503,5   63,2 83,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 918 0104 0020400300 100 2 623,1   1 928,0   1 757,9   67,0 91,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2 623,1   1 928,0   1 757,9   67,0 91,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0104 0020400300 200 1 339,3   1 069,1   745,6   55,7 69,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

918 0104 0020400300 240 
1 339,3   1 069,1   745,6   55,7 69,7 

Резервные фонды  918 0111     20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Резервные фонды  918 0111 0070000000   20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катай-
гинского сельского поселения 918 0111 0070500000   20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Резервные средства 918 0111 0070500010 870 20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 918 0113     223,9   220,9   138,8   62,0 62,8 

Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000 244 17,7   17,7   17,7   100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 918 0113 0070500020 244 17,7   17,7   17,7   100,0 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0090000000   206,2   203,2   121,1   58,7 59,6 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 918 0113 0090200000   95,0   92,0   10,0   10,5 10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0113 0090200000 200 95,0   92,0   10,0   10,5 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0113 0090200000 240 95,0   92,0   10,0   10,5 10,9 

Выполнение других обязательств муниципального образования  918 0113 0090300000   100,7   100,7   100,7   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0113 0090300010 240 20,7   20,7   20,7   100,0 100,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 918 0113 0090300010 830 50,0   50,0   50,0   100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300010 850 30,0   30,0   30,0   100,0 100,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 918 0113 0090300030   10,5   10,5   10,4   99,0 99,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300030 800 10,5   10,5   10,4   99,0 99,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300030 850 10,5   10,5   10,4   99,0 99,0 

Национальная оборона 918 0200     168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

918 0203 2100000000 
  168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000   168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 

918 0203 2128100000 

  168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

918 0203 2128151180 
  168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 918 0203 2128151180 100 167,4   116,5   103,3   61,7 88,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 120 167,4   116,5   103,3   61,7 88,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0203 2128151180 200 1,3   0,7   0,7   53,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0203 2128151180 244 1,3   0,7   0,7   53,8 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     6 258,4   5 778,4   5 698,8   91,1 98,6 

Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   706,8   456,8   378,3   53,5 82,8 

Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   706,8   456,8   378,3   53,5 82,8 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 918 0409 3150200320   706,8   456,8   378,3   53,5 82,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0409 3150200320 200 706,8   456,8   378,3   53,5 82,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0409 3150200320 240 706,8   456,8   378,3   53,5 82,8 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 918 0409 7951700000   265,0   35,0   35,0   13,2 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 918 0409 7951700030   265,0   35,0   35,0   13,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0409 7951700030 200 265,0   35,0   35,0   13,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0409 7951700030 240 265,0   35,0   35,0   13,2 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 918 0409 9900200000   5 286,6   5 286,6   5 285,5   100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций 918 0409 9900200020 240 5 286,6   5 286,6   5 285,5   100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Муниципальные программы 918 0412 7950000000   76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года" 918 0412 7950100000   76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0412 7950100070 200 76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0412 7950100070 240 76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     38 012,5   35 227,7   34 756,7   91,4 98,7 
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Жилищное хозяйство 918 0501     670,0   670,0   395,8   59,1 59,1 

Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   650,0   650,0   375,8   57,8 57,8 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  918 0501 3900200000   650,0   650,0   375,8   57,8 57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0501 3900200000 200 650,0   650,0   375,8   57,8 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0501 3900200000 240 650,0   650,0   375,8   57,8 57,8 

Муниципальные программы 918 0501 7950000000   20,0   20,0   20,0   100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Верхнекетский районТомской области на 2018-2021 
годы" 918 0501 7951400000   20,0   20,0   20,0   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0501 7951400000 200 20,0   20,0   20,0   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0501 7951400000 240 20,0   20,0   20,0   100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502     36 731,9   34 075,6   34 002,5   92,6 99,8 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внеш-
них связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 918 0502 0100000000   36 408,5   33 752,3   33 752,3   92,7 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 918 0502 0140000000   36 408,5   33 752,3   33 752,3   92,7 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 0146400000   36 408,5   33 752,3   33 752,3   92,7 100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 918 0502 0146440120   36 408,5   33 752,3   33 752,3   92,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0502 0146440120 800 36 408,5   33 752,3   33 752,3   92,7 100,0 

######################################################## 918 0502 0146440120 810 36 408,5   33 752,3   33 752,3   92,7 100,0 

Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   323,4   323,3   250,2   77,4 77,4 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципаль-
ному имуществу 918 0502 3910200000   103,5   103,4   80,0   77,3 77,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0502 3910200000 200 103,5   103,4   80,0   77,3 77,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0502 3910200000 240 103,5   103,4   80,0   77,3 77,4 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   219,9   219,9   170,2   77,4 77,4 

Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-питьевых нужд 918 0502 3910500010   219,9   219,9   170,2   77,4 77,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0502 3910500010 200 219,9   219,9   170,2   77,4 77,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0502 3910500010 240 219,9   219,9   170,2   77,4 77,4 

Благоустройство 918 0503     610,6   482,1   358,4   58,7 74,3 

Резервные фонды  918 0503 0070000000   14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000   14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катай-
гинского сельского поселения 918 0503 0070500000   14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 300 14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 

Иные выплаты населению 918 0503 0070500010 360 14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 

Благоустройство 918 0503 6000000000   596,6   468,1   344,4   57,7 73,6 

Уличное освещение 918 0503 6000100000   508,0   383,6   291,3   57,3 75,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0503 6000100000 200 508,0   383,6   291,3   57,3 75,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000100000 240 508,0   383,6   291,3   57,3 75,9 

Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 200 35,0   35,0   33,6   96,0 96,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 35,0   35,0   33,6   96,0 96,0 

Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   15,0   15,0   0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0503 6000400000 200 15,0   15,0   0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000400000 240 15,0   15,0   0,0   0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500010   38,6   34,5   19,5   50,5 56,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000500000 240 27,6   27,6   12,6   45,7 45,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500000 850 5,0   0,9   0,9   18,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0503 6000500010 200 2,9   2,9   2,9   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000500010 240 2,9   2,9   2,9   100,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500050 100 3,1   3,1   3,1   100,0 100,0 

Организация общественых работ на основание соглашения с Центром занятости 918 0503 6000500050 110 3,1   3,1   3,1   100,0 100,0 

Образование 918 0700     10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Молодежная политика 918 0707     10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310000000   10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0707 4310100000 200 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0707 4310100000 240 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Социальная политика 918 1000     5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 918 1003     5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Муниципальные программы 918 1003 7950000000   5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы"  918 1003 7950200000   5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более не-
совершеннолетних детей 918 1003 7950200030   5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200030 300 5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918 1003 7950200030 310 5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Физическая культура и спорт 918 1100     10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Физическая культура 918 1101     10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 1101 5129700000 200 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 1101 5129700000 240 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  918 1400     578,0   432,7   384,3   66,5 88,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     578,0   432,7   384,3   66,5 88,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600000   578,0   432,7   384,3   66,5 88,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми  и молодежью в поселениях 918 1403 5210600010 540 25,7   19,2   17,2   66,9 89,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 918 1403 5210600020 540 20,5   15,4   13,7   66,8 89,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 918 1403 5210600030 540 6,1   4,6   4,1   67,2 89,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, водоснабжения населения 918 1403 5210600040 540 256,4   192,3   170,9   66,7 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по организации и осуществлению  уча-

стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 918 1403 5210600050 540 25,6   19,2   17,1   66,8 89,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 918 1403 5210600060 540 164,0   123,0   109,3   66,6 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,4   10,8   9,6   66,7 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по проведению текущей  антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных  правовых ак-
тов  918 1403 5210600080 540 18,0   13,5   12,0   66,7 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытиго аукционов, за-
просрв котировок, запровов предложений, предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и  документов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах 918 1403 5210600090 540 1,2   0,9   0,8   66,7 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  опубликованию муниципальных норма-
тивных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 918 1403 5210600100 540 43,0   32,2   28,6   66,5 88,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых поме-
щений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом 918 1403 5210600100 540 3,1   1,6   1,0   32,3 62,5 

                    Приложение № 3 Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №59 от "29"октября 2020 года 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

Наименование РзПр 
План на 
2020 г 

План 9 
месяцев 
2020 г 

Исполнение 
на 
01.10.2020 г 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 9 
месяцев 

Общегосударственные вопросы 0100 5 206,3   4 032,9   3 351,5   64,4 83,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 1 000,0   794,9   709,2   70,9 89,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 962,4   2 997,1   2 503,5   63,2 83,5 

Резервные фонды 0111 20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 223,9   220,9   138,8   62,0 62,8 

Национальная оборона 0200 168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7   117,2   104,0   61,6 88,7 

Национальная экономика 0400 6 334,4   5 854,4   5 698,8   90,0 97,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 258,4   5 778,4   5 698,8   91,1 98,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0   76,0   0,0   0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 012,5   35 227,7   34 756,7   91,4 98,7 

Жилищное хозяйство 0501 670,0   670,0   395,8   59,1 59,1 

Коммунальное хозяйство 0502 36 731,9   34 075,6   34 002,5   92,6 99,8 

Благоустройство 0503 610,6   482,1   358,4   58,7 74,3 

Образование 0700 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 
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Молодёжная политика  0707 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Социальная политика 1000 5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003 5,0   5,0   5,0   100,0 100,0 

Физическая культура и спорт 1100 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Физическая культура 1101 10,0   8,2   1,0   10,0 12,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 578,0   432,7   384,3   66,5 88,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 578,0   432,7   384,3   66,5 88,8 

ИТОГО   50 324,9   45 686,3   44 302,3   88,0 97,0 

Приложение № 4 Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №59 от "29"октября 2020 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение  Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев  2020 года 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование 
План на 
2020 год 

План 9 
месяцев 
2020 г. 

Кассовое    
исполнение 
на 
01.10.2020 
г. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 172,3 426,2 -141,7 

    в том числе:       

918   
 Администрация Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области 172,3 426,2 -141,7 

918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -50 152,6 -45 260,1 -44 444,0 

918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 50 324,9 45 686,3 44 302,3 

Приложение № 5 Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №59 от "29"октября 2020 года 
Отчет об исполненииДорожного фонда  муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 9 месяцев  2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 г. 

 План 9 меся-
цев 2020 г. 

Исполнение на 
01.10.2020 г. 

% исполне-
ния к году 

% исполнения к 
плану 9 месяцев 

Остаток денежных средств на начало года                                 0,0 28,8     

Доходы Дорожного фонда - всего               6 229,6 5 818,1 5 774,6 92,7 99,3 

в том числе по источникам:                   

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

678,0 496,5 454,1 67,0 91,5 

иные межбюджетные трансферты  на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

265,0 35,0 35,0 13,2 100,0 

 
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 

5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   6 258,4 5 778,4 5 698,8 91,1 98,6 

в том числе по направлениям:            

капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования 76,9 76,9 69,7 90,6 90,6 

содержание  автомобильных дорог общего пользования 629,9 379,9 308,6 49,0 81,2 

устройство и содержание ледовых переправ 230,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Содержание автомобильных дорог к сенокосным угодьям 35,0 35,0 35,0 100,0 100,0 

ремонт  автомобильной дороги до причала 5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     104,6     

Приложение № 6 Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №59 от "29"октября 2020 года 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года (в соответствии с пунктом  6 статьи 
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти) 

№ п/п Наименование показателя 
среднесписочная 
численность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без 
учета начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 6,75 1 983,0 

  из них     

  лица, замещающие муниципальные должности 1,00 579,00 

  лица, замещающие должности муниципальной службы 3,00 763,4 

  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 2,75 640,6 

  прочий персонал     

Итого 6,75 1 983,0 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                          № 51 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Макзырского сельского поселения 
от 13.11.2019 № 85 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Мак-

зырского сельского поселения от 13.11.2019 № 85 следующие изме-
нения: 
1) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено частью 7.3  статьи 51 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации»; 
2) подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«5) положительное заключение экспертизы проектной документации 
(в части соответствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотре-
ны строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, по-

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ложительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации»; 
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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                          № 52 
 
О признании постановления Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 29.11.2017 № 53 утратившим силу 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать постановление Администрации Макзырского сельского 
поселения от 29.11.2017 № 53 «Об установлении мест и способов 
разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий на территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                          № 53 
 
О признании постановлений Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 20.07.2009 № 073, от 26.01.2010 № 025, от 
11.01.2011 № 001 утратившими силу 

 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения:  
1) от 20.07.2009 № 073 «Об обеспечении проведения мобилизации 
людских  и  транспортных   ресурсов  на территории муниципального 
образования «Макзырское сельское поселение»; 
2) от 26.01.2010 № 025 «О компенсации расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций в муниципальном 
образовании «Макзырское сельское постановление»»; 
  3) от 11.01.2011 № 001 «О внесении изменений в постановление 
Главы Макзырского сельского поселения от 30.12.2008г. № 060». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                          № 54 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
верждённого решением Совета Макзырского сельского поселения от 
30.03.2018 №04. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 27033,8 
тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
559,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 26780,7 тыс.рублей с превы-
шением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 253,1 тыс.рублей в следующем составе:  

1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению; 
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 9 месяцев 2020 года  согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
6)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 
2020 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
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.Направить настоящее постановление в Совет Макзырского сельско-
го поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области  9 месяцев2020 года 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
поступило доходов в сумме 27033,8 р. при плане 27214,7 т.р. Выпол-
нение за отчетный период составило 99,3 %.  
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 99,2 %, объем посту-
плений составил  559,8 т.р. Поступления от налога на доходы физиче-
ских лиц 178,4 т.р. Исполнение составило 125,1 %. Поступления от го-
сударственной пошлины  исполнены на 30 %. Прочие поступления от 
использования имущества составили 78,6  т.р.  исполнены на 78,6 %. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 2,1 %.  
По безвозмездным поступлениям план за 9 месяцев2020 года выпол-
нен на 99,3 %. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области составили дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 829,2 т.р., субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований  978,1 т.р. и иные межбюджетные 
трансферты из бюджета района 24666,7 т.р. 
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в 
бюджет поселения, были предоставлены: 
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  3238,2 
т.р. 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из областного       бюджета вне границ населен-
ных пунктов 690,0 т.р. 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 20156,0 т.р. 
 - на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ветеран» 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
на 2015-2020 годы 0,0 т.р. 
-  из резервного фонда Администрации Томской области 500,0т.р. 
- на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области  на 2018-2021 годы" 20,0 т.р. 
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района  62,5 т.р. 
Уточнение источников финансирования дефицита местного 
бюджета 
Уточнены изменения остатков средств на счетах по учету средств ме-
стного бюджета за 9 месяцев 2020 года. 
Прогнозируемый профицит местного бюджета составил 253,1  
тыс.рублей.  
Сведения о результатах деятельности по расходам за 9 месяцев 
2020 года 
Расходы муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 
исполнены на 97,4% и составили 26822,0  т.р. при плане 27543,9 т.р. 
По отношению к годовому плану бюджет по расходам исполнен на 
90,7 %.  
По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществление 
первичного воинского учета расходы за 9 месяцев 2020 года исполне-
ны на 96,2 % (план –118,1 т.р., выполнение – 113,6 т.р.), по отноше-
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нию к году – на 67,3%.  
Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее: 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных 
пунктов 99,8%; 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 100 %; 
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление передаваемых  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(выполнение 118,3 т. р.). 
Функционирование местных администраций. 
Расходы составили 3243,5 т.р. к плану 3607,6 т. р. (90,5%). На оплату 
труда с начислениями госслужащих направлено  2426,0  т. р. при пла-
не  2579,8  т. р. (исполнение 97,1 %), на оплату услуг связи направле-
но  19,3 т. р. при плане 35,0 р.(55,1%), на оплату транспортных услуг 
направлено 0,0 т.р. при плане 0,0 т.р. (0%), на оплату коммунальных 
услуг направлено 537,3 т.р. при плане 631,8 т.р.(85%) 
Утвержденная штатная численность по местной администрации на 
2020 год составляет 7,3 единиц, в том числе муниципальных служа-
щих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслуживаю-
щего персонала 1,5 единицы. Фактически замещено на 01.10.2020 г. – 
6,8 шт. единиц. 
Другие общегосударственные вопросы. 
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2020 года исполнены на 78,1 
% и составили 111,6 т.р. при плане 142,9 т.р. 
Национальная оборона. 
Расходы составили 113,6 т.р. к плану 118,1 т.р. (96,2%) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 
Расходы составили 480,1 т.р. к плану 562,1 т.р. (85,4%). Утвержденная 
штатная численность за 9 месяцев 2020 года составляет 1,5 шт. еди-
ницы, фактически замещено на 01.10.2020 года 1,5 шт. единицы. 
Дорожное хозяйство 
Расходы  на дорожную деятельность исполнены на 94,3%, в том чис-
ле: 
- содержание  дорог вне поселения  за счет межбюджетных трансфер-
тов 688,5 т.р. (99,8%) 
- содержание дорог  внутри поселения 200,6 т.р. (79,3%) 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по ремонту муниципального жилья за 9 месяцев 2020 года 
составили 619,3 т. р.,  Исполнение – 91%, в том числе приобретены 
материалы на ремонт жилья в сумме 119,4 т.р.  
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций для населения составили 20156,0 т.р., на-
числено 20156,0 т.р.  Исполнение 100%. 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 167,7т.р. (78,8% от плана), в том числе: 
-   на организацию уличного освещения направлено 93,7 т.р. (74,8%); 
Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок вы-
полнены на 100% в сумме 19,9т.р. 
Молодежная политика. 
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2020 года составили 21,4 т.р. 
(100%). 
Здравоохранение и спорт. 
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2020 года составили 0 т.р. 
(0%). 

Иные межбюджетные трансферты. 
Расходы исполнены на 100 %. За 9 месяцев 2020 года перечислены 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление передаваемых  полномочий на 
сумму 118,3 т. р., в том числе: 
-    на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях – 5,3. р.; 
-  на создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 2,8 т. р.; 
- на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд"– 0,8 т.р.; 
-   на организацию в границах поселения  электро-,  тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения – 26,9т. р.; 
-  на организацию и осуществление участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения– 
5,4 т. р.; 
- на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений–24,2 т. р.; 
 -   на проведение внешнего муниципального финансового контроля  – 
1,9 т. р; 
-  на осуществление части полномочий проведению текущей антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов– 13,5 т.р.; 
-   на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном 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 аукцио-
нов, 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-  0,9 т.р.; 
-   на опубликование официальной информации в информационном 
вестнике «Территория» - 32,2 т.р. 
- на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов – 2,3 
т.р. 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом – 2,1 т.р. 

Главный специалист по финансам Май А.В. 
Приложение № 1 Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №54 от 29.10.2020г. 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2020 года 

Код Наименование показателей План 
2020г 

План 9 
месяцев 
2020г 

Испол-
нено 
на 
01.10.2
020 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ         

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 142,6 178,4 125,1% 66,6% 

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 268,0 142,6 178,4 125,1% 66,6% 

100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 438,0 316,0 293,7 92,9% 67,1% 

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 

438,0 316,0 293,7 92,9% 67,1% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6,4 1,8 8,2 455,6% 128,1% 

182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,6 0,0 7,6 #ДЕЛ/0! 165,2% 

182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах  сельских поселений 

1,8 1,8 0,6 33,3% 33,3% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 3,0 0,9 30,0% 30,0% 

919 1 08 04 020 01 0 000 110 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 3,0 0,9 30,0% 30,0% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

139,5 99,7 78,6 78,8% 56,3% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 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) 

5,5 0,0 5,6 #ДЕЛ/0! 101,8% 
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919 1 11 09045 10 0 000 120 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) 

134,0 99,7 73,0 73,2% 54,5% 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

              Итого налоговых и неналоговых доходов 855,9 564,1 559,8 99,2% 65,4% 

919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

28660,8 26650,6 26474,0 99,3% 92,4% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1105,6 829,2 829,2 100,0% 75,0% 

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  1028,7 978,1 978,1 100,0% 95,1% 

919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

168,7 118,1 118,1 100,0% 70,0% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

       
860,0    

860,0 860,0 100,0% 100,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26526,5 24843,3 24666,7 99,3% 93,0% 

  в том числе           

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений 

4402,0 3338,8 3238,2 97,0% 73,6% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области   

1310,0 690,0 690,0 100,0% 52,7% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций  

  20 
156,0    

20156,0 20156,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план по-
селений) 

76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский районТомской 
области на 2018-2021 годы" 

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Томской области 500,0 500,0 500,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

62,5 62,5 62,5 100,0% 100,0% 

  Всего доходов 29516,7 27214,7 27033,8 99,3% 91,6% 

Приложение № 2 Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №54 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 9 месяцев 2020 года 
Наименование доходов и расходов План 

2020г 
План 9 
месяцев 
2020г 

Исполнено 
на 01.10.20 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. к 
году Остаток денежных средств на начало года 

Доходы дорожного фонда - всего 438,0 316,0 293,7 92,9% 67,1% 

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 

700,0   200,0   #ССЫЛКА! 

в том числе по источникам:           

Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 206,0 153,0 136,9 89,5% 66,5% 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 0,5 0,9 180,0% 90,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 

268,0 189,5 182,6 96,4% 68,1% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-37,0 -27,0 -26,7 98,9% 72,2% 

Расходы Дорожного фонда - всего 474,9 253,0 200,7 79,3% 42,3% 

в том числе по направлениям:           

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 332,4 177,1 140,5 79,3% 42,3% 

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 142,5 75,9 60,2 79,3% 42,3% 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов           

Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ССЫЛКА! 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 99,8 129,8 130,1% #ДЕЛ/0! 

Приложение № 3 Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №54 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 

года. 
Наименование 

КФСР КЦСР ВР 
План 
2020г 

План 9 
месяцев 

2020г 

Исполнено 
на 01.10.20 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 
   

29580,5 27533,9 26780,7 97,26% 90,5% 

Администрация Макзырского сельского поселения 
   

29580,5 27533,9 26780,7 97,26% 90,5% 

Общегосударственные вопросы 0100 
  

4647,0 3768,5 3355,1 89,03% 72,2% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 
  

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 
 

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 
 

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 
 

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

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

0102 0020400300 100 820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 630,2 528,4 460,7 87,19% 73,1% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 190,3 159,6 139,2 87,22% 73,1% 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 

0102 0020400300 122 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
  

3619,0 2919,6 2643,6 90,55% 73,0% 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 
 

3619,0 2919,6 2643,6 90,55% 73,0% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 
 

3619,0 2919,6 2643,6 90,55% 73,0% 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 
    

#ДЕЛ/0! 
 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1839,5 1451,9 1410,0 97,11% 76,7% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 552,5 439,9 416,1 94,59% 75,3% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 10,0 8,0 0,0 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1215,8 1018,6 816,3 80,14% 67,1% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0% 

Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды 0111 
  

34,6 18,0 0,0 0,00% 0,0% 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 
 

34,6 18,0 0,0 0,00% 0,0% 

Резервные средства 0111 0070500000 870 34,6 18,0 0,0 0,00% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

172,9 142,9 111,6 78,10% 64,5% 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 
 

77,9 77,9 77,9 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 15,4 15,4 15,4 100,00% 100,0% 

Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 
 

62,5 62,5 62,5 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500010 244 62,5 62,5 62,5 100,00% 100,0% 

Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 
 

87,8 57,8 26,5 45,85% 30,2% 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 
 

5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 
 

5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000 
 

82,8 52,8 21,5 40,72% 26,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 82,8 52,8 21,5 40,72% 26,0% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 
 

7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 

Национальная оборона 0200 
  

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 
  

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 
 

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 
 

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180 
 

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

в том числе 0203 
       

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 128,2 87,8 84,4 96,13% 65,8% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,2 26,6 25,5 95,86% 72,4% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 3,7 3,7 100,00% 69,8% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 
  

697,4 562,1 480,1 85,41% 68,8% 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 
  

697,4 562,1 480,1 85,41% 68,8% 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

0310 2026700000 
 

697,4 562,1 480,1 85,41% 68,8% 

в том числе 
        

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 502,9 400,6 338,9 84,60% 67,4% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,9 118,9 99,6 83,77% 65,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 42,6 42,6 41,6 97,65% 97,7% 

Национальная экономика 0400 
  

1860,9 1019,0 889,2 87,26% 47,8% 

в том числе 
        

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 
  

1 784,9 943,0 889,2 94,29% 49,8% 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 
 

474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 

474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000 
 

1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Том-
ской области 

0409 7951700030 
 

1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000 
 

76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 
 

76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

21157,1 21049,6 20943,0 99,49% 99,0% 

в том числе 
        

Жилищное хозяйство 0501 
  

680,9 680,9 619,3 90,95% 91,0% 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 
 

160,9 160,9 99,4 61,78% 61,8% 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 
 

160,9 160,9 99,4 61,78% 61,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 160,9 160,9 99,4 61,78% 61,8% 

 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 
 

20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на проведение ремонта муниципальных жилых помещений 

0501 9900200030 
 

500,0 500,0 499,9 99,98% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 9900200030 244 500,0 500,0 499,9 99,98% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 0502 
  

20156,0 20156,0 20156,0 100,00% 100,0% 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 
 

20156,0 20156,0 20156,0 100,00% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

0502 0146440120 813 20156,0 20156,0 20156,0 100,00% 100,0% 
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Благоустройство 0503 
  

320,2 212,7 167,7 78,84% 52,4% 

в том числе 
       

0,0% 

Благоустройство 0503 6000000000 
 

320,2 212,7 167,7 78,84% 0,0% 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 
 

20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 
 

5,1 5,1 5,1 100,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,1 5,1 5,1 100,00% 0,0% 

Уличное освещение 0503 6000100000 
 

227,2 125,2 93,7 74,84% 41,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 227,2 125,2 93,7 74,84% 41,2% 

Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 
 

67,9 62,4 49,0 78,53% 72,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 24,2 24,2 12,7 52,48% 52,5% 

Организация общественных работ 0503 6000500050 
 

28,2 28,2 26,3 93,26% 93,3% 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 21,3 21,3 20,2 94,84% 94,8% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 6,9 6,9 6,1 88,41% 88,4% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 4,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 11,0 10,0 10,0 100,00% 90,9% 

Образование 0700 
  

21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Молодежная политика  0707 
  

21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 
 

21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Социальная политика 1000 
  

860,0 860,0 860,0 100,00% 0,0% 

Охрана семьи и детства 1004 
  

860,0 860,0 860,0 100,00% 0,0% 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820 
 

860,0 860,0 860,0 100,00% 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 860,0 860,0 860,0 100,00% 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100 
  

10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Физическая культура  1101 
  

10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 
 

10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 
  

158,0 131,2 118,3 90,17% 74,9% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
  

158,0 131,2 118,3 90,17% 74,9% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 
 

158,0 131,2 118,3 90,17% 74,9% 

в том числе 
      

#ДЕЛ/0! 
 

на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 7,0 5,8 5,3 91,38% 75,7% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 5210600020 540 3,6 3,1 2,8 90,32% 77,8% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 1,1 0,9 0,8 88,89% 72,7% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040 540 35,9 29,9 26,9 89,97% 74,9% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,2 6,0 5,4 90,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 32,3 26,9 24,2 89,96% 74,9% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070 540 2,5 2,1 1,9 90,48% 76,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 540 18,0 15,0 13,5 90,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,0 0,9 90,00% 75,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 35,8 32,2 89,94% 74,9% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 2,6 2,3 88,46% 74,2% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийны-
ми и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 

1403 5210600140 540 3,1 2,1 2,1 100,00% 67,7% 

Приложение № 4 Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №54 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР 
План 
2020г 

План 9 
месяцев 

2020г 

Исполнено 
на 01.10.20 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919 
   

29580,5 27533,9 26780,7 97,26% 90,5% 

Администрация Макзырского сельского поселения 919 
   

29580,5 27533,9 26780,7 97,26% 90,5% 

Общегосударственные вопросы 919 0100 
  

4647,0 3768,5 3355,1 89,03% 72,2% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

919 0102 
  

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000 
 

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 
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Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 
 

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 
 

820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

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

919 0102 0020400300 100 820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 820,5 688,0 599,9 87,19% 73,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 630,2 528,4 460,7 87,19% 73,1% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 190,3 159,6 139,2 87,22% 73,1% 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

919 0104 
  

3619,0 2919,6 2643,6 90,55% 73,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 
 

3619,0 2919,6 2643,6 90,55% 73,0% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 
 

3619,0 2919,6 2643,6 90,55% 73,0% 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300 
    

#ДЕЛ/0! 
 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1839,5 1451,9 1410,0 97,11% 76,7% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 552,5 439,9 416,1 94,59% 75,3% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 10,0 8,0 0,0 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1215,8 1018,6 816,3 80,14% 67,1% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0% 

Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды 919 0111 
  

34,6 18,0 0,0 0,00% 0,0% 

Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 
 

34,6 18,0 0,0 0,00% 0,0% 

Резервные средства 919 0111 0070500000 870 34,6 18,0 0,0 0,00% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 
  

172,9 142,9 111,6 78,10% 64,5% 

Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 
 

77,9 77,9 77,9 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 15,4 15,4 15,4 100,00% 100,0% 

Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 919 0113 0070500010 
 

62,5 62,5 62,5 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500010 244 62,5 62,5 62,5 100,00% 100,0% 

Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 
 

87,8 57,8 26,5 45,85% 30,2% 

Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 
 

5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 
 

5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

919 0113 0090200000 
 

82,8 52,8 21,5 40,72% 26,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 82,8 52,8 21,5 40,72% 26,0% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010 
 

7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 

Национальная оборона 919 0200 
  

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 
  

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 
 

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 
 

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

919 0203 2128151180 
 

168,7 118,1 113,6 96,19% 67,3% 

в том числе 919 0203 
       

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 128,2 87,8 84,4 96,13% 65,8% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 35,2 26,6 25,5 95,86% 72,4% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 5,3 3,7 3,7 100,00% 69,8% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 
  

697,4 562,1 480,1 85,41% 68,8% 

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 
  

697,4 562,1 480,1 85,41% 68,8% 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

919 0310 2026700000 
 

697,4 562,1 480,1 85,41% 68,8% 

в том числе 919 
        

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 502,9 400,6 338,9 84,60% 67,4% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,9 118,9 99,6 83,77% 65,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 42,6 42,6 41,6 97,65% 97,7% 

Национальная экономика 919 0400 
  

1860,9 1019,0 889,2 87,26% 47,8% 

в том числе 919 
        

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 
  

1 784,9 943,0 889,2 94,29% 49,8% 

Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 
 

474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 
 

474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 3150200320 240 474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 474,9 253,0 200,7 79,33% 42,3% 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

919 0409 7951700000 
 

1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район 
Томской области 

919 0409 7951700030 
 

1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 7951700030 240 1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 310,0 690,0 688,5 99,78% 52,6% 

Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 
 

76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070 
 

76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0412 7950100070 240 76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0 76,0 - 0,00% 0,0% 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 
  

21157,1 21049,6 20943,0 99,49% 99,0% 

в том числе 919 
        

Жилищное хозяйство 919 0501 
  

680,9 680,9 619,3 90,95% 91,0% 

Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 
 

160,9 160,9 99,4 61,78% 61,8% 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 
 

160,9 160,9 99,4 61,78% 61,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 160,9 160,9 99,4 61,78% 61,8% 

 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

919 0501 7951400000 
 

20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на проведение ремонта муниципальных жилых помещений 

919 0501 9900200030 
 

500,0 500,0 499,9 99,98% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 9900200030 244 500,0 500,0 499,9 99,98% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 919 0502 
  

20156,0 20156,0 20156,0 100,00% 100,0% 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 
 

20156,0 20156,0 20156,0 100,00% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120 813 20156,0 20156,0 20156,0 100,00% 100,0% 

Благоустройство 919 0503 
  

320,2 212,7 167,7 78,84% 52,4% 

в том числе 919 
       

0,0% 

Благоустройство 919 0503 6000000000 
 

320,2 212,7 167,7 78,84% 0,0% 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 
 

20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 
 

5,1 5,1 5,1 100,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,1 5,1 5,1 100,00% 0,0% 

Уличное освещение 919 0503 6000100000 
 

227,2 125,2 93,7 74,84% 41,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 227,2 125,2 93,7 74,84% 41,2% 

Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 
 

67,9 62,4 49,0 78,53% 72,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 24,2 24,2 12,7 52,48% 52,5% 

Организация общественных работ 919 0503 6000500050 
 

28,2 28,2 26,3 93,26% 93,3% 

Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050 111 21,3 21,3 20,2 94,84% 94,8% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 

919 0503 6000500050 119 6,9 6,9 6,1 88,41% 88,4% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 4,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 11,0 10,0 10,0 100,00% 90,9% 

Образование 919 0700 
  

21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Молодежная политика  919 0707 
  

21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 
 

21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 

Социальная политика 919 1000 
  

860,0 860,0 860,0 100,00% 0,0% 

Охрана семьи и детства 919 1004 
  

860,0 860,0 860,0 100,00% 0,0% 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820 
 

860,0 860,0 860,0 100,00% 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412 860,0 860,0 860,0 100,00% 100,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100 
  

10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Физическая культура  919 1101 
  

10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 
 

10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 10,0 4,0 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400 
  

158,0 131,2 118,3 90,17% 74,9% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 
  

158,0 131,2 118,3 90,17% 74,9% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 
 

158,0 131,2 118,3 90,17% 74,9% 

в том числе 919 
      

#ДЕЛ/0! 
 

на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 7,0 5,8 5,3 91,38% 75,7% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,6 3,1 2,8 90,32% 77,8% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030 540 1,1 0,9 0,8 88,89% 72,7% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 35,9 29,9 26,9 89,97% 74,9% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 7,2 6,0 5,4 90,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 32,3 26,9 24,2 89,96% 74,9% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600070 540 2,5 2,1 1,9 90,48% 76,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080 540 18,0 15,0 13,5 90,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 1,0 0,9 90,00% 75,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,0 35,8 32,2 89,94% 74,9% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 2,6 2,3 88,46% 74,2% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-

919 1403 5210600140 540 3,1 2,1 2,1 100,00% 67,7% 
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ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

Приложение № 5 Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №54 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев   2020 года 
Наименование 

РзПР 
План 
2020г 

План 9 
месяцев 

2020г 

Исполнено 
на 01.10.20 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 
 

29580,5 27533,9 26780,7 97,3% 90,5% 

Администрация Макзырского сельского поселения 
 

29580,5 27533,9 26780,7 97,3% 90,5% 

Общегосударственные вопросы 0100 4647,0 3768,5 3355,1 89,0% 72,2% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 820,5 688,0 599,9 87,2% 73,1% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3619,0 2919,6 2643,6 90,5% 73,0% 

Резервные фонды 0111 34,6 18,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 172,9 142,9 111,6 78,1% 64,5% 

Национальная оборона 0200 168,7 118,1 113,6 96,2% 67,3% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 118,1 113,6 96,2% 67,3% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 697,4 562,1 480,1 85,4% 68,8% 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 697,4 562,1 480,1 85,4% 68,8% 

Национальная экономика 0400 1860,9 1019,0 889,2 87,3% 47,8% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 784,9 943,0 889,2 94,3% 49,8% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 76,0 - 0,0% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21157,1 21049,6 20943,0 99,5% 99,0% 

Жилищное хозяйство 0501 680,9 680,9 619,3 91,0% 91,0% 

Коммунальное хозяйство 0502 20156,0 20156,0 20156,0 100,0% 100,0% 

Благоустройство 0503 320,2 212,7 167,7 78,8% 52,4% 

Образование 0700 21,4 21,4 21,4 100,0% 100,0% 

Молодежная политика  0707 21,4 21,4 21,4 100,0% 100,0% 

Социальная политика 1000 860,0 860,0 860,0 100,0% 100,0% 

Охрана семьи и детства 1004 860,0 860,0 860,0 100,0% 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100 10,0 4,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура  1101 10,0 4,0 0,0 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 158,0 131,2 118,3 90,2% 74,9% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 158,0 131,2 118,3 90,2% 74,9% 

Приложение № 6 Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №54 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2020 года 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации План 2020 
год, тыс. 

руб. 

План на 9 ме-
сяцев  2020 

года, тыс. руб. 

Исполнено 
на 

01.10.2020г код главного ад-
министратора 

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 
  

63,8 319,2 -253,1 

в том числе: 
     

Администрация Макзырского сельского поселения 919 
 

63,8 319,2 -253,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -29 516,70 -27 214,70 -27 033,80 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 29 580,5 27 533,9 26 780,7 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября  2020 г.                                                  № 47 
 
Об отмене некоторых постановлений Администрации Палочкин-

ского сельского поселения 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
дей-ствующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Отменить постановления Администрации Палочкинского сельского 
поселения:  
1)постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от    26 января 2010 года № 04  «Об утверждении постоянно дей-
ствующей аукционной, приватизационно- конкурсной  комиссии»; 
2) постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от    26 апреля 2010 года № 18 « Об утверждении порядка управ-
ления много- квартирным домом, все помещения в котором находятся 
в собственности муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение»; 
3)постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от    26 апреля 2010 года № 19 «О порядке отражения бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности»; 
4)постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от    25 июня 2010 года № 31 «Об утверждении комплекса меро-
приятий, направленных на противодействие коррупции в органах ме-

стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район»; 
5) постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от    29 ноября 2010 года № 46 «Об утверждении Порядка уве-
домления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего Администрации Палочкинского 
сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений и 
организации проверки этих сведений»; 
6)постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от    09 января 2014 года № 02 «Об информационном обеспече-
нии пользователей автомобильными дорогами общего пользования  
местного значения»; 
7)постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от  10 июля 2013 года № 32 «О  нормативах  финансовых затрат  
на капитальный   ремонт,   ремонт содержание  автомобильных  дорог 
местного значения    в границах населённых пунктов Палочкинского 
сельского поселения и правилах расчета    размера      ассигнований 
местного бюджета на указанные цели»; 
8)постановление  Администрации  Палочкинского сельского поселе-
ния от  18 декабря 2013 года № 59 « О создании конкурсной (аукцион-
ной) комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества и утверждения порядка деятельности» 
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 оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 октября 2020 г.                                                           № 64 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения 
от 20.11.2019 № 119 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 20.11.2019 №119 следующие изме-
нения: 
1) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ, если иное не установле-
но частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ;»; 
2) подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции 
«5) положительное заключение экспертизы проектной документации 
(в части соответствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проектной докумен-
тацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты (приме-
нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, поло-
жительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, 
положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 ГрК РФ;». 
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 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 октября 2020 г.                                                           № 65 
 

О признании постановлений Администрации Сайгинского сель-
ского поселения от 04.02.2015 № 06, от 18.03.2016 №13, от 

21.02.2017 №15 утратившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения:  
от 04.02.2015 № 06 «Об утверждении Порядка осуществления внут-
реннего муниципального финансового контроля в муниципальном об-
разовании «Сайгинское сельское поселение»»; 
от 18.03.2016 №13 «О внесении изменений в Порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Сайгинское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
04.02.2015 № 06 «Об утверждении Порядка осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Сайгинское сельское поселение»; 
от 21.02.2017 №15 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 04.02.2015 № 06 «Об ут-
верждении Порядка осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Сайгинское сель-
ское поселение».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-

те Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 октября 2020 г.                                                           № 66 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 9 месяцев 2020 года по доходам в сум-
ме 5017,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам в сумме 1064,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 4985,6 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 121,9 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета  муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 9 месяцев2020 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению; 
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам В.А. Федюнину. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года. 
За  9 месяцев 2020 года в бюджет муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 5017,5 тыс. рублей при плане 7452,7 тыс. 
рублей. Годовой план  исполнен на 67,3 %. Налоговые и неналоговые 
доходы в структуре доходов поселения составляют 21,2%. Остальная 
часть доходов приходится на финансовую помощь районного бюдже-
та: дотация план – 2426,5 тыс. рублей., факт – 1820,0 тыс. рублей,  
иные межбюджетные трансферты план – 3325,3 тыс. рублей, факт – 
2192,4 тыс. рублей и субвенции план – 168,7 тыс. рублей, факт- 120,4 
тыс. рублей. Собственные доходы исполнены на 62,2 %. При плане 
налоговых и неналоговых доходов 1712,4 тыс. рублей в бюджет по-
ступило доходов в сумме 1064,9 тыс. рублей.  
В отчетном периоде в структуре налоговых и неналоговых  доходов 
большой удельный вес составляют доходы физических лиц, при пла-
не 625,0 тыс. рублей в бюджет  поселения поступило 353,8 тыс. руб-
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лей, исполнение составляет 56,6% 
Акцизы по подакцизным товарам,  при плане -  642,0,0 тыс. рублей в 
бюджет поступило 430,0 тыс. рублей. Исполнение по данному источ-
нику составляет 67,0%. 
Следующий источник – использование муниципального имущества 
(найм жилья). Доходы по данному источнику исполнены на 69,5%. При 
плане 220,0 тыс. рублей в бюджет поступило 153,0 тыс. рублей.    
Доходы по налогу на имущество  исполнены на 29,6%, при плане 25,0 
тыс. рублей в бюджет поступило 7,4 тыс. рублей. Доходы от аренды 
имущества при плане 150,0 тыс. рублей поступили 99,1 тыс. рублей.  
Расходы муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за  9 месяцев 2020 г. ис-
полнены на 65,1 %, что составляет 4895,6 тыс. рублей при плане 
7521,1 тыс. рублей. 
По разделам функциональной классификации расходов 9 месяцев 
2020 года исполнение  бюджета  без учета средств целевых субвен-
ций сложилось следующим образом: 
Код раздела 
по КФСР  

 
 Наименование показателя  

Исполнение  
в % за 9 месяцев 
2020 

0102 Функционирование высшего должностного лица 62,1 
0104 Функционирование местных администраций  70,3 
0113 Другие общегосударственные вопросы 98,1 
0409 Дорожное хозяйство 78,9 
0501 Жилищное хозяйство 69,1 
0502 Коммунальное хозяйство 37,2 
0503 Благоустройство 90,3 
            Всего расходов (в среднем) 72,3 

В разрезе статей экономической  классификации расходов кассовое 
исполнение к плану 9 месяцев 2020 года следующее: 
1. По разделу «Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования» за 9 ме-
сяцев 2020 года бюджет исполнен в сумме 491,5 тыс. рублей при пла-
не 791,8 тыс. рублей, что составляет 62,1 %, в т. ч. оплата труда с на-
числениями, командировочных расходов. 
По разделу «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций» за  9 месяцев 
2020 года бюджет исполнен в сумме 2000,4 тыс. руб. при плане 2847,4 
тыс. руб., что составляет 70,3%. 
На оплату труда служащих с начислениями  направлено 1548,1 тыс. 
руб., на оплату услуг связи – 120,3 тыс. руб., на оплату коммунальных 
услуг – 214,0 тыс. руб., на прочие услуги – 144,4 тыс. руб., на приоб-
ретение расходных материалов, ГСМ – 78,8 тыс. руб. Утвержденная 
штатная численность на 2020 год составила 7 шт.ед. Фактически за-
мещено 7 шт.ед. 
2. По разделу « Другие общегосударственные вопросы»  бюджет ис-
полнен в сумме 132,5 тыс. руб. при плане 135,0 или на 98,1% к плану, 
средства направлены на  оплату членских взносов в Совет МО, про-
ведение праздничных мероприятий, изготовление кадастровых пас-
портов, проведение работ по обустройству минерализованных полос 
и противопожарных разрывов. 
3. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в сумме 
96,9 тыс. руб., что составляет 56,9% к плану 2020 года. 
4. По разделу «Дорожное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 
1058,8 тыс. руб. при плане 1342,8 тыс. рублей. 
5. По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 
2020 года бюджет исполнен в сумме 955,3 тыс. руб. при плане 1913,5 
тыс. руб., что составляет 49,9 %. 
Из них:  
-  расходы на ремонт муниципального жилья 168,0 тыс. руб.             
-  расходы на благоустройство составляют 266,1 тыс. руб., в том числе 
содержание уличного освещения 50,0 тыс. руб. 
-  расходы на коммунальное хозяйство составили 501,2 тыс. руб. 
6. По разделу « Молодежная политика» за  9 месяцев 2020 г. бюджет-
ные назначения  пока не исполнены.  
7. По разделу «Спорт и физическая культура» бюджет пока исполнен 
в сумме 0,9 тыс. рублей. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен в 
сумме 160,2 тыс. руб., при плане 212,5 тыс. руб. что составляет 75,4% 
к плану 2020 г., в том числе на передаваемые полномочия. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года 
Код Наименование показателей План на 

2020 г 
план 9 

месяцев 
2020 г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020 г 

% исполне-
ния к 9 ме-

сяцам 

ДОХОДЫ 

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,00 410,00 353,80 56,6% 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 625,00 410,00 353,80 56,6% 

100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,00 481,50 430,00 67,0% 

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 

642,00 481,50 430,00 67,0% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,30 26,30 11,30 30,3% 

182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6,30 4,30 1,30 20,6% 

182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6,00 4,00 2,60 43,3% 

182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  25,00 18,00 7,40 29,6% 

917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27,00 21,00 12,30 45,6% 

917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 

27,00 21,00 12,30 45,6% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

379,10 245,50 256,40 67,6% 

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

150,00 79,50 99,10 66,1% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,10 6,00 4,30 47,3% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,00 160,00 153,00 69,5% 

902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,00 1,50 1,10 55,0% 

902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,00 1,50 1,10 55,0% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1712,40 1185,80 1064,90 62,2% 

917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5740,30 4760,20 3952,60 68,9% 

917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5740,30 4760,20 3952,60 68,9% 

917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2426,50 1820,00 1820,00 75,0% 

917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2426,50 1820,00 1820,00 75,0% 

917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 168,70 120,40 120,40 71,4% 

917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

168,70 120,40 120,40 71,4% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 3325,30 3000,00 2192,40 65,9% 

917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

100,00 100,00 30,00 30,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 

1362,50 1187,20 1187,20 87,1% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

533,20 383,20 383,20 71,9% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным 

8,30 8,30 8,30 100,0% 
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семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования) 

76,00 76,00 0,00 0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2021 годы" 

20,00 20,00 20,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района 
к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

426,40 426,40 426,40 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона) 

661,60 661,60   0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов 

75,00 75,00 75,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуа-
ций Администрации Верхнекетского района 

32,30 32,30 32,30 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 

30,00 30,00 30,00 100,0% 

917 219 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

-180,20 -180,20 -180,20 100,0% 

917 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

-180,20 -180,20 -180,20 100,0% 

  Всего 7452,70 5946,00 5017,50 67,3% 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2020 г 

План 9 
месяцев 
2020 

Исполнено  
на 
01.10.2020 
г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. 9 
мес. к 
пл.9 
мес. 

В С Е Г О         7521,1 6386,8 4895,6 65,1% 76,7% 

Общегосударственные вопросы 917 0100     3792,4 2853,7 2624,4 69,2% 92,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

917 0102     791,8 553,0 491,5 62,1% 88,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   791,8 553,0 491,5 62,1% 88,9% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 600,5 405 377,5 62,9% 93,2% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 10 0 0,0% 0,0% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 181,3 138 114 62,9% 82,6% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

917 0104     2847,4 2160,5 2000,4 70,3% 92,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2847,4 2160,5 2000,4 70,3% 92,6% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2847,4 2160,5 2000,4 70,3% 92,6% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1712,8 1293,1 1204,6 70,3% 93,2% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 8,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 517,3 387,0 343,5 66,4% 88,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 606,2 472,3 449,2 74,1% 95,1% 

Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 3,1 3,1 3,1 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды 917 0111     18,2 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды 917 0111 0070000000   18,2 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   18,2 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 18,2 5,7   0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 917 0113     135,0 134,5 132,5 98,1% 98,5% 

Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   64,1 64,1 64,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   32,3 32,3 32,3 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 32,3 32,3 32,3 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

917 0113 0090000000   70,9 70,4 68,4 96,5% 97,2% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 

917 0113 00900200000   41,9 41,4 39,4 94,0% 95,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 41,9 41,4 39,4 94,0% 95,2% 

Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   29,0 29,0 29,0 100,0% 100,0% 

Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   22,8 22,8 22,8 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 22,8 22,8 22,8 100,0% 100,0% 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

917 0113 0090300030   6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 

Национальная оборона   0200     168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203     168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

917 0203 2128100000   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

917 0203 2128151180   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 128,3 88,0 74,0 57,7% 84,1% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 35,0 27,0 22,0 62,9% 81,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4 5,4 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика   0400     1418,8 1403,4 1058,8 74,6% 75,4% 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)   0409     1342,8 1327,4 1058,8 78,9% 79,8% 

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   709,6 709,2 689,3 97,1% 97,2% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   709,6 709,2 689,3 97,1% 97,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6 709,2 689,3 97,1% 97,2% 

Муниципальные программы 917 0409 7950000000   633,2 618,2 369,5 58,4% 59,8% 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

917 0409 7951700000   633,2 618,2 369,5 58,4% 59,8% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти) 

917 0409 7951700020 244 533,2 518,2 369,5 69,3% 71,3% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

917 0412 7950100000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изме-
нений в генеральный план поселений)(Корректировка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070 244 76,0 76,0   0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     1913,5 1843,2 955,3 49,9% 51,8% 

Жилищное хозяйство   0501     272,1 268,1 188,0 69,1% 70,1% 

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   252,1 248,1 168,0 66,6% 67,7% 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

917 0501 3900200000   220,0 220,0 141,9 64,5% 64,5% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0 220,0 141,9 64,5% 64,5% 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

917 0501 3900200010   32,1 28,1 26,1 81,3% 92,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 28,1 26,1 81,3% 92,9% 

Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 

  20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство   0502     1346,8 1289,8 501,2 37,2% 38,9% 

Резервные фонды   0502 0070000000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Резервные фонды местных администраций   0502 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района   0502 

0070500010   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0502 0070500010 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области"   0502 1900000000 

  661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"   0502 1910000000   661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения 
и водоотведения коммунального комплекса Томской области"   0502 1918000000 

  661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона   0502 1918040910 

  661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   0502 1918040910 243 661,6 661,6   0,0% 0,0% 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   228,7 171,7 145,5 63,6% 84,7% 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

917 0502 3910200000   31,8 31,8 21,0 66,0% 66,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 31,8 31,8 21,0 66,0% 66,0% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   196,9 139,9 124,5 63,2% 89,0% 

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

917 0502 3910500000   193,2 136,2 120,8 62,5% 88,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 193,2 136,2 120,8 62,5% 88,7% 

Прочие расходы в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500030   3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500030 244 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0% 

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   426,5 426,5 325,7 76,4% 76,4% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 917 0502 7951200000 

  325,7 325,7 325,7 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудо-
вания и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона) 917 0502 7951200010 

  325,7 325,7 325,7 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 325,7 325,7 325,7 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона) 917 0502 79512S0910 

  100,8 100,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 100,8 100,8   0,0% 0,0% 

Благоустройство   0503     294,6 285,3 266,1 90,3% 93,3% 

Уличное освещение   0503 6000100000   68,2 58,9 50,0 73,3% 84,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2 58,9 50,0 73,3% 84,9% 

Организация и содержание мест захоронения   0503 6000400000   10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   216,1 216,1 216,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 115,3 115,3 115,3 100,0% 100,0% 
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Уплата прочих налогов, сборов    0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений   0503 6000500010   4,2 4,2 4,2 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений   0503 6000500010 111 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений   0503 6000500010 

119 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0% 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование)   0503 60005S0090   75,0 75,0 75,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 60005S0090 244 75,0 75,0 75,0 100,0% 100,0% 

Образование   0700     3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Молодежная политика    0707     3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Организационно-воспитательная работа с молодежью   0707 4310000000   3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Проведение мероприятий для детей и молодежи   0707 4310100000   3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0707 4310100000 244 3,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 

Социальная политика   1000     8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Социальное обеспечение населения   1003     8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальные программы   1003 7950000000   8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"   1003 7950200000 

  8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

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 

  8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам   1003 7950200030 

313 8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура и спорт   1100     3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Физическая культура    1101     3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия   1101 5120000000   3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма   1101 5129700000   3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1101 5129700000 244 3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации   1400   

  212,5 160,2 160,2 75,4% 100,0% 

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера    1403               

межбюджетные трансферты   1403 5210000000   212,5 160,2 160,2 75,4% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями   1403 5210600000   

212,5 160,2 160,2 75,4% 100,0% 

в том числе:                   

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях   1403 5210600010 540 

24,6 18,5 18,5 75,2% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения   1403 5210600020 540 

14,7 11,0 11,0 74,8% 100,0% 

по осуществлению  контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»   1403 5210600030 540 

2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения   1403 5210600050 540 

24,5 18,4 18,4 75,1% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений   1403 5210600060 540 

73,6 55,2 55,2 75,0% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля   1403 5210600070 540 6,9 5,2 5,2 75,4% 100,0% 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов   1403 5210600080 540 

18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах   1403 5210600090 540 

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"   1403 5210600100 540 

43,0 32,2 32,2 25,1% 50,2% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Фе-
дерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом   1403 5210600140 540 

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

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское 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 9 месяцев 2020 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 2020 
год, тыс. 
руб. 

План 9 
месяцев  
2020 г. 

Кассовое    
исполнение 
9 месяцев 
2020 г, тыс. 
руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   68,4 440,8 -121,9 

из них:         

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 68,40 440,80 -121,90 

в том числе         

Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7452,70 -5946,00 -5017,50 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7452,70 -5946,00 -5017,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7452,70 -5946,00 -5017,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -7452,70 -5946,00 -5017,50 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7521,10 6386,80 4895,60 

в том числе         
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Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7521,10 6386,80 4895,60 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7521,10 6386,80 4895,60 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7521,10 6386,80 4895,60 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 7521,10 6386,80 4895,60 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

 План 9 меся-
цев  2020 го-
да, тыс. руб. 

Исполнение 
за 9 месяцев 
2020 года, 
тыс. руб. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

% испол-
нения к 9 
месяцев 

Остаток денежных средств на начало года                               26,4 26,4 26,4     

Доходы Дорожного фонда - всего               1 216,4 905,9 862,4 71 95 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ           

в том числе:                   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 302,0 225,9 200,5 66 89 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,4 1,4 70 100 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 393,0 294,8 267,3 68 91 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -55,0 -40,6 -31,2 57 77 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) 533,2 383,2 383,2 72 100 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 41,2 41,2 41,2     

Расходы Дорожного фонда - всего   1 242,8 1 227,4 1 058,8 56,7 76,8 

в том числе по направлениям:            

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 242,8 1 227,4 1 058,8 85 86 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     -170,0     

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 2020 
год 

Кассовое испол-
нение за 9 меся-
цев 2020 г 

% исполнения 

Всего:   7521,1 4895,6 65,1 

Общегосударственные вопросы 0100 3792,4 2624,4 69,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 791,8 491,5 62,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2847,4 2000,4 70,3 

Резервные фонды 0111 18,2 0,0 0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 135,0 132,5 98,1 

Национальная оборона 0200 168,7 96,0 56,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 96,0 56,9 

Национальная экономика 0400 1418,8 1058,8 74,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1342,8 1058,8 78,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0   0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1913,5 955,3 49,9 

Жилищное хозяйство 0501 272,1 188,0 69,1 

Коммунальное хозяйство 0502 1346,8 501,2 37,2 

Благоустройство 0503 294,6 266,1 90,3 

Образование 0700 3,0 0,0 0 

Молодежная политика  0707 3,0 0,0 0 

Социальная политика 1000 8,3 0,0 0 

Социальное обеспечение населения 1003 8,3 0,0 0 

Физическая культура и спорт 1100 3,9 0,9 23,1 

Физическая культура 1101 3,9 0,9 23,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1400 212,5 160,2 75,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 212,5 160,2 75,4 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за  9 месяцев 2020 года 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 

  Выделено - всего 31,8 

  в том числе:   

  Участие на празднике "Большой Амикан" 5,0 

  Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0 

  Приобретение подарочных сувениров ветеранам войны 1,8 

  Остаток средств на 01.10.2020 г 18,2 

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 28.10.2020 № 66 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов   местного бюджета за 9 месяцев 
2020 года 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2020 г 

План 9 
месяцев 
2020 

Исполнено  
на 
01.10.2020 
г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. 9 
мес. к 
пл.9 
мес. 

В С Е Г О         7521,1 6386,8 4895,6 65,1% 76,7% 

Общегосударственные вопросы 917 0100     3792,4 2853,7 2624,4 69,2% 92,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

917 0102     791,8 553,0 491,5 62,1% 88,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-917 0102 0020000000   791,8 553,0 491,5 62,1% 88,9% 
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сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 600,5 405 377,5 62,9% 93,2% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 10 0 0,0% 0,0% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 181,3 138 114 62,9% 82,6% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

917 0104     2847,4 2160,5 2000,4 70,3% 92,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2847,4 2160,5 2000,4 70,3% 92,6% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2847,4 2160,5 2000,4 70,3% 92,6% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1712,8 1293,1 1204,6 70,3% 93,2% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 8,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 517,3 387,0 343,5 66,4% 88,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 606,2 472,3 449,2 74,1% 95,1% 

Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 3,1 3,1 3,1 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды 917 0111     18,2 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды 917 0111 0070000000   18,2 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   18,2 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 18,2 5,7   0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 917 0113     135,0 134,5 132,5 98,1% 98,5% 

Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   64,1 64,1 64,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   32,3 32,3 32,3 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 32,3 32,3 32,3 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

917 0113 0090000000   70,9 70,4 68,4 96,5% 97,2% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 

917 0113 00900200000   41,9 41,4 39,4 94,0% 95,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 41,9 41,4 39,4 94,0% 95,2% 

Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   29,0 29,0 29,0 100,0% 100,0% 

Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   22,8 22,8 22,8 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 22,8 22,8 22,8 100,0% 100,0% 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

917 0113 0090300030   6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 

Национальная оборона 917 0200     168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

917 0203 2128100000   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

917 0203 2128151180   168,7 120,4 96,0 56,9% 79,7% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 128,3 88,0 74,0 57,7% 84,1% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 35,0 27,0 22,0 62,9% 81,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4 5,4 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 917 0400     1418,8 1403,4 1058,8 74,6% 75,4% 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1342,8 1327,4 1058,8 78,9% 79,8% 

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   709,6 709,2 689,3 97,1% 97,2% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   709,6 709,2 689,3 97,1% 97,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6 709,2 689,3 97,1% 97,2% 

Муниципальные программы 917 0409 7950000000   633,2 618,2 369,5 58,4% 59,8% 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

917 0409 7951700000   633,2 618,2 369,5 58,4% 59,8% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти) 

917 0409 7951700020 244 533,2 518,2 369,5 69,3% 71,3% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

917 0412 7950100000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изме-
нений в генеральный план поселений)(Корректировка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070 244 76,0 76,0   0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     1913,5 1843,2 955,3 49,9% 51,8% 

Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 268,1 188,0 69,1% 70,1% 

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   252,1 248,1 168,0 66,6% 67,7% 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

917 0501 3900200000   220,0 220,0 141,9 64,5% 64,5% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0 220,0 141,9 64,5% 64,5% 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

917 0501 3900200010   32,1 28,1 26,1 81,3% 92,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 28,1 26,1 81,3% 92,9% 
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Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 

  20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 917 0502     1346,8 1289,8 501,2 37,2% 38,9% 

Резервные фонды 917 0502 0070000000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 917 0502 

0070500010   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500010 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 917 0502 1900000000 

  661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000   661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения 
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000 

  661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона 917 0502 1918040910 

  661,6 661,6 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243 661,6 661,6   0,0% 0,0% 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   228,7 171,7 145,5 63,6% 84,7% 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

917 0502 3910200000   31,8 31,8 21,0 66,0% 66,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 31,8 31,8 21,0 66,0% 66,0% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   196,9 139,9 124,5 63,2% 89,0% 

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

917 0502 3910500000   193,2 136,2 120,8 62,5% 88,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 193,2 136,2 120,8 62,5% 88,7% 

Прочие расходы в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500030   3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500030 244 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0% 

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   426,5 426,5 325,7 76,4% 76,4% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 917 0502 7951200000 

  325,7 325,7 325,7 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудо-
вания и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона) 917 0502 7951200010 

  325,7 325,7 325,7 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 325,7 325,7 325,7 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона) 917 0502 79512S0910 

  100,8 100,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 100,8 100,8   0,0% 0,0% 

Благоустройство 917 0503     294,6 285,3 266,1 90,3% 93,3% 

Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 58,9 50,0 73,3% 84,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2 58,9 50,0 73,3% 84,9% 

Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   216,1 216,1 216,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 115,3 115,3 115,3 100,0% 100,0% 

                #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500010   4,2 4,2 4,2 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500010 111 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0% 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500010 

119 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0% 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0090   75,0 75,0 75,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0090 244 75,0 75,0 75,0 100,0% 100,0% 

Образование 917 0700     3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Молодежная политика  917 0707     3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   3,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 3,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 

Социальная политика 917 1000     8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Социальное обеспечение населения 917 1003     8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальные программы 917 1003 7950000000   8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 

  8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

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 

  8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 1003 7950200030 

313 8,3 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура и спорт 917 1100     3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Физическая культура  917 1101     3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 3,9 0,9 0,9 23,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 917 1400   

  212,5 160,2 160,2 75,4% 100,0% 

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               

межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   212,5 160,2 160,2 75,4% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000   

212,5 160,2 160,2 75,4% 100,0% 

в том числе:                   

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 917 1403 5210600010 540 

24,6 18,5 18,5 75,2% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-917 1403 5210600020 540 

14,7 11,0 11,0 74,8% 100,0% 
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нию 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 2,2 2,2 75,9% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 

24,5 18,4 18,4 75,1% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540 

73,6 55,2 55,2 75,0% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9 5,2 5,2 75,4% 100,0% 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 917 1403 5210600080 540 

18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540 

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 

43,0 32,2 32,2 25,1% 50,2% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Фе-
дерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 917 1403 5210600140 540 

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

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 октября 2020 г.                                                         № 19 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 «О местном бюд-
жете муниципального образования  Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, 
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» следующие изменения: 
1) дополнить статьей 14-1 следующего содержания: 
«Статья 14-1 
Установить, что субсидии юридическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям) в случаях, предусмотренных приложе-
нием 14 к настоящему решению, предоставляются из местного бюд-
жета в порядке, установленном Администрацией Сайгинского сельско-
го поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возни-
кающих при оказании услуг теплоснабжения и водоснабжения, в пре-
делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств.»; 
2) дополнить приложением 14 согласно приложению к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева 
Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от   29.10.2020 г. №19 
Приложение 14 Утверждены решением Совета Сайгинского Сай-

гинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям) 
1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
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