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Конкурсы 1 

Постановления Администрации Верхне-

кетского района: 

 №1041: О внесении изменений в Порядок 

принятия решений о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по плате-

жам в бюджет муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области, ут-

вержденный постановлением Администра-

ции Верхнекетского района от 23.06.2016 № 

494  
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В целях поддержки начинающих предпринимателей 

 
Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении кон-
курса «Становление» в Верхнекетском районе. В соответствии с по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 17.08.2020 
№774 «Об утверждении Порядков проведения конкурса «Становле-
ние» в Верхнекетском районе и предоставления субсидий победите-
лям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпри-
нимательского проекта». 
Начало приёма заявок: 01 декабря 2020 года.  
Окончание приёма заявок: 17 часов, 16 декабря 2020 года. 
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) на этапе их становления (менее одного 
года с момента государственной регистрации) в сфере производ-
ства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рам-
ках реализации предпринимательского проекта.  
  Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства, не может превышать 500 
000 рублей, в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта  
Принимаются заявки от соискателей по следующим направлени-
ям по видам экономической деятельности: 
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство. 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых. 
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подклас-
са 25.4 класса 25). 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха. 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
Раздел F. Строительство. 
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов. 
Раздел H. Транспортировка и хранение. 
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния. 
Раздел J. Деятельность в области информации и связи. 
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная 
и техническая. 
Раздел P. Образование. 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг. 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений. 
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 
Адрес для отправки заявок по почте: 636500, Томская область, 

Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ции Верхнекетского района, отдел социально – экономического разви-
тия. 
Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ция Верхнекетского района, отдел социально – экономического разви-
тия (каб.103). 
Подробная информация о Конкурсе на сайте: http://www.vktadm 
ru/ в разделе Администрация района/ Малый бизнес/ районный кон-
курс  «Становление». 
 
Контактный телефон: 8 (38258) 2-26-55, 2-10-60. 
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru 

 
Итоги конкурса 

 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района  от 17 августа 2020 года №774 «Об утверждении Порядков 
проведения конкурса «Становление» в Верхнекетском районе и пре-
доставления субсидий победителям конкурса «Становление» в Верх-
некетском районе на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта» с 
07.09.2020г по 16.10.2020г проводился прием заявок на участие в кон-
курсе «Становление».  
На конкурс было подано 4 заявки, 2 заявки допущены к участию в кон-
курсе. В итоге победителем конкурса «Становление» был признан 
проект «Открытие пиццерии» индивидуального предпринимателя Ко-
робейникова Александра Сергеевна, проект будет реализован на тер-
ритории Белоярского городского поселения. 

Информация Администрации Верхнекетского района 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 ноября 2020 г.                                             № 1041 
 
О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, утвержденный постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 23.06.2016 № 494 
  
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с общими требованиями к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленны-
ми постановлением Правительством Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, утвержденный 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.06.2016 
№ 494, изменения, изложив пункт 2 Порядка в следующей редакции: 
«2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
пла-тежам в местный бюджет принимается органом Администрации 
Верхнекетского района, являющимся главным администратором и 
(или) администратором дохо-дов местного бюджета (далее – админи-
стратор доходов) на основании следую-щих документов, подтвер-
ждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Порядка: 
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица – пла-  

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

КОНКУРСЫ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №1042: Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показа-

телей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Верхнекетский 

район Томской области на 2021-2025 годы 
 №1044: О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешений на строитель-

ство и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории», утверждённый постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 31.03.2020 №300  

 №1045: О признании утратившими силу постановления Администрации Верхнекетского района от 
27.02.2015 № 186, от 30.03.2016 №237, от 23.06.2017 №600,  от 27.02.2015 № 187, от 30.03.2016 № 

236, от 23.06.2017 №597 

 №1046: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 

№1072  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

 №1050: О признании утратившими силу  постановлений Администрации Верхнекетского района от 

02.09.2015 №733, от 16.03.2016 №190 

 №1052: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Верхнекетского рай-
она  

 №1055: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№ 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти»  

 №1057: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2020 

№743 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руко-

водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №1058: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012 

№ 938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области»  
 №1062: 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»  

 №1067: О победителях конкурса «Становление» в  Верхнекетском районе  
 №1071: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.06.2013 

№629 «О возложении полномочий органа опеки и попечительства муниципального образования 

«Верхнекетский район» по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах на безвозмездной основе Областному государственному казённому образовательному 

учреждению «Тогурский детский дом» 

 №1073: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28 мая 

2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» 

 №1074: 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» 

 №1075: Об утверждении прогноза социально-экономического развития Верхнекетского района Том-

ской области на 2021-2023 годы  

 №1085: О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на 

территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний 

период 2020 – 2021 годов 
 №1089: О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях двух и более поселений или на межселенной терри-

тории», утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.12.2018 
№1313  

 №1090: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
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курса проектов и направленных на развитие системы туристской навигации и ориентирующей ин-

формации для туристов в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Томской области» 

 №1091: Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на 

территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года» 

 №1093: Об утверждении стоимости питания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, получающих начальное общее образование, проживающих в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, бесплатным пятиразовым питанием и стоимости питания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, получающих начальное общее образование, не проживающих в муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием  

 №1094: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-

правового характера)»  

 №1095: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014 

№ 1609  «Об утверждении порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и 
спортив-ных мероприятий,  организационно – методических мероприятий в сфере физической куль-

туры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета»  

 №1096: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 

№141 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 

несовершеннолетних детей»  

 №1097: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 

№141 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-

ных трансфертов на оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 

несовершеннолетних детей» 

 №1103: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2018 

№ 1317 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Верхнекетского района» 

 №1105: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 

№1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 17.11.2020: 

 №107: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 58 «Об утвер-
ждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-

цом местного самоуправления Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муници-

пальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного само-

управления Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-

фликта интересов» 

 №108: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.09.2020 № 91  «Об ут-

верждении порядка назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области»  
 №109: О составлении и утверждении бюджета муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области  

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

службы в муниципальном образовании  Верхнекетский район Томской области 
 №111: О присвоении звания «Почётныйгражданин Верхнекетского района» 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №622: Об определении мест выпаса крупного рогатого скота и лошадей на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

21.07.2015 № 208 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его адреса» на 
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территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

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

12.05.2020 № 22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»   
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №96: 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 Клюквинского 

сельского поселения от 09.12.2019 № 139 

 №98: О признании утратившими силу постановлений Администрации Клюквинского сельского посе-

ления от 09.10.2014 № 67, от 25.03.2016 № 69, от 28.03.2017 № 13 
 №99: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования  Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 №104: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от  

09.12.2019 № 140 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-

цию» 

 №105: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского посе-

ления от 30.11.2017 № 91 «Об установлении места и способов разведения костров, а также сжигания 

мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»  
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №50а: Об определении местоположения и количества земельных участков, планируемых к предос-
тавлению в очередном году гражданам, льготным категориям граждан 

 №56: О признании постановлений Администрации Макзырского сельского поселения от 17.04.2015 № 

013, от 15.03.2016 № 17, от 03.03.2017 №18 утратившими силу 

 №58/1: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение  Верхне-

кетского района Томской области 

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

19.03.2020 № 17 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»  
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №42: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-

жденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2019 № 068 

 №43: О признании постановлений Администрации Орловского сельского поселения от 04.12.2014 № 

076, от 16.03.2016 №29, от 03.03.2017 №22, утратившими силу 

 №44: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года 

 №45: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 №47: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения 
от 21.06.2016 №064 «Об утверждении  Порядка формирования, утверждения и ведения планов - гра-

фиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-

ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

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

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

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

объектов капитального строительства» 
 №49: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 
118 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №63: Об определении местоположения и количества земельных участков, планируемых к предостав-

лению в очередном году гражданам, льготным категориям граждан 

 №68: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от  



30 ноября 2020 г.  № 28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 5 
 

 
 

 

 

 

 
119 

 

 

 
119 

 

 

126 
 

 

 

127 

 

26.03.2020 № 21 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»  
 №69: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 30.11.2017 № 84 «Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания му-

сора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории Сайгинского сельского 

поселения Верхнекетского района Томской области» 
 №70: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-

ного контроля в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение  Верхнекетско-

го района Томской области 

 №71: Об утверждении правил принятия решений о заключении соглашений о предоставлении субси-
дий из местного бюджета в рамках концессионных соглашений от имени муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 №73: Об утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на воз-

мещение сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 
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138 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №85: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 №90: О прогнозе социально – экономического развития муниципального образования Степановское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №55: О признании постановлений Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.04.2011 № 
12, от 18.01.2012 №03 утратившими силу 

 №56: Об отмене постановлений Администрации Ягоднинского сельского поселения от 20.10.2014 

№60, от 21.03.2016 №15, от 23.03.2017 №18 

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

05.12.2019 №88 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»  

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

27.11.2019 №83 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

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

 

плательщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в 
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом - плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания.». 
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 Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 ноября 2020 г.                                             № 1042 
 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по по-

вышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном образовании Верхнекетский 

район Томской области на 2021-2025 годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение п.1 ч.4 ст. 26 Феде-
рального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», распоряжением Администрации 
Томской области от 18.09.2015 №704-ра «Об организации работы по 
подготовке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2021-2025 годы. 
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Верхне-
кетского района 
от 19.12.2015 № 1056 «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2015-2020 годы»; 
от 07.04.2017 №323 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 19.12.2015 №1056 «Об утвер-
ждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значе-
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муни-
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ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2020 годы». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

кетского района от «03» ноября 2020 г. №1042 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской облас-

ти на 2021-2025 годы 
Глава I. Общее описание проблемы и обоснование необходимости 
принятия  
«дорожной карты» 
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2021-
2025 годы» (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, органами местного самоуправле-
ния мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельно-
сти», распоряжением Администрации Томской области от 18.09.2015 
№ 704-ра «Об организации работы по подготовке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в Томской области». 
Основное место во всех вышеперечисленных документах занимает 
проблема обеспечения для инвалидов условий доступности объектов 
и услуг в установленных сферах деятельности. 
2. Количество инвалидов в общей численности населения является 
интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, 
среды существования и по существу зависит от экологических, соци-
ально-экономических, медицинских, демографических причин. 
3. На территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 01.01.2020г. проживает 854 инвалида, в том чис-
ле: 
Инвалиды I группы – 113 чел.; 
Инвалиды II группы – 268 чел.; 
Инвалиды III группы – 387 чел. 
Дети – инвалиды – 86 чел. 
Важнейшей социальной задачей является создание равных возмож-
ностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, 
связь, образование, физическая культура и спорт, культурная жизнь и 
т.д. 
4. Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов 
остаются: 
1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфра-
структуры и информационным технологиям; 
2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений 
социального обслуживания. 
5. Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности 
среды для инвалидов путем принятия настоящей «дорожной карты» 
определяется следующими причинами: 
1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость про-
блемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудо-
вание части существующих объектов социальной, транспортной, ин-
формационной инфраструктур; 
2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач 
правового, финансового, информационного характера; реализация 
соответствующего комплекса мероприятий; 
3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, пе-
речня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий 
органов местного самоуправления, социальной защиты, обществен-
ных объединений; 
4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в 
течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям 
работ и комплекса мероприятий. 
           Граждане с инвалидностью относятся к наиболее социально 
незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей мас-
се, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном об-
служивании намного выше. Они испытывают трудности при получении 
образования и в дальнейшем трудоустройстве. Поэтому проблемы 
инвалидов являются важной составляющей современной государст-
венной социальной политики. 
6. В Верхнекетском районе функционируют учреждения различной 
ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам. В 

их числе учреждения образования, культуры, физической культуры и 
спорта. Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих за-
болевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения 
и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений 
специальными средствами, такими как: пандусы, подъемники, инфор-
мационные таблички, индукционные системы и другое. 
7. Целями «дорожной карты» являются: 
1) формирование к 2025 году условий для устойчивого развития дос-
тупной среды для инвалидов; 
2) интеграция инвалидов в общество; 
3) повышение уровня качества жизни инвалидов. 
8. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 
задач: 
1) выявление существующих ограничений и барьеров, препятствую-
щих доступности объектов и услуг для инвалидов, и оценка потребно-
сти в их устранении; 
2) формирование доступной среды объектов и услуг для инвалидов; 
3) обеспечение доступности реабилитационных (абилитационных) ус-
луг инвалидам; 
4) обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов услуг и 
объектов культуры, искусства, спорта, образования, а также создание 
возможностей развивать и использовать их творческий, художествен-
ный потенциал. 
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализа-
ции «дорожной карты» с 2021 по 2025 годы. 
9. Реализация «дорожной карты» позволит: 
1) обустроить парковочные места для инвалидов на прилегающих 
территориях к объектам образования, культуры, физической культуры 
и спорта; 
2) обустроить системы информации в учреждениях образования, 
культуры, физической культуры и спорта, путем приобретения специ-
альных стендов и звуковых маяков; 
3) создать в базовых общеобразовательных учреждениях условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформиро-
вать безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснаще-
ния образовательных организаций специальным, учебным, реабили-
тационным оборудованием и автотранспортом; 
4) создать в учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта безбарьерную среду, обеспечивающую полноценную ин-
теграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка панду-
сов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.). 
10. Исполнителями «дорожной карты» являются: 
Администрация Верхнекетского района; 
Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Районная детско-юношеская спортивная шко-
ла А. Карпова» Верхнекетского района Томской области (далее - МО-
АУ ДО ДЮСШ А. Карпова); 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее - МАУ 
«Культура»). 
11. Сроки реализации «дорожной карты» 2021-2025 годы. 
12. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 
1) увеличение числа адаптированных и доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры; 
2) развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и образования, 
дополнительного образования детей, в учреждениях физической 
культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
3) создание условий для повышения эффективности образовательных 
мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния; 
4) увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья, удовлетворенных качеством предоставления услуг и доступно-
стью объектов. 
Глава II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг 
13. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг представлены в приложении 1 к Плану мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2021-2025 годы. 
Глава III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения за-
планированных значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг. 
 14. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланиро-
ванных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг, представлен в приложении 2 к Плану мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2021-2025 годы. 

Приложение 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2021-2025 годы 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

N 
пп 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Единица 
измерения 

Значения показателей Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответст-
венное за мониторинг и дос-
тижение запланированных 
значений показателей дос-
тупности для инвалидов объ-
ектов и услуг 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В сфере культуры 
 

 

1.1 Удельный вес существующих объектов, которые  в результате про-
ведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, ре-
конструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям 

% 
 

13 20 20 20 20  
МАУ «Культура» 
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доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количест-
ва, существующих объектов) 

1.2 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия инди-
видуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоя-
тельного их передвижения по зданию и при необходимости по тер-
ритории объекта, в том числе имеются: 
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 

% 
 

 
 
 
 
 
40 40 40 40 40 

МАУ «Культура» 

-  поручни; 13 20 20 20 20 
-  пандусы; 13 20 20 20 20 
-  подъемные платформы (аппарели); 0 0 0 0 0 
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 6 20 20 20 20  
- доступные входные группы; 20 26 26 26 26 
-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных мар-
шей, площадок (от общего количества объектов, на которых инва-
лидам предоставляются услуги) 

20 26 26 26 26 

1.3 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего ко-
личества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) 

% 100 100 100 100 100 МАУ «Культура» 

1.4 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников 
персонала, предоставляющих данные услуги населению) 

% 
 

100 100 100 100 100 МАУ «Культура» 

1.5 Удельный вес существующих объектов (от общего количества объ-
ектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обес-
печить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых 
до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечи-
ваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги, предос-
тавление, когда это возможно, необходимых услуг по месту житель-
ства инвалида. 

% 80 80 80 80 80 МАУ «Культура» 

В сфере образования 
1.6 -  поручни;  11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района 

-  пандусы/кнопка вызова персонала; 33 44 55 72 77 
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 
- доступные входные группы; 50 50 50 50 50 
-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных мар-
шей, площадок (от общего количества объектов, на которых инва-
лидам предоставляются услуги) 

61 61 61 61 61 

1.7 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказания им помощи (от общего ко-
личества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) 

% 66 66 66 66 66 Управление образования  
Администрации  
Верхнекетского района 

1.8 Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позво-
ляющую осуществлять обучение по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам (от общего числа педагогических 
работников) 

% 70 70 70 70 70 Управление образования  
Администрации  
Верхнекетского района 

1.9 Удельный вес дополнительных общеобразовательных программ 
адаптированных для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет 

% 40 42 43 45 46 Управление образования 
Администрации  
Верхнекетского района 

В сфере физической культуры и спорта 
1.10 Удельный вес существующих объектов, на которых   обеспечивает-

ся для инвалидов доступ к месту предоставления услуги 
% 80 90 90 90 100 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 

1.11 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия инди-
видуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоя-
тельного их передвижения по зданию и при необходимости по тер-
ритории объекта, в том числе имеются: 
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 

 
 
 
 
 
% 

75 75 75 75 75 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 

50 50 100 100 100 
-  поручни; 75 75 75 75 75 
-  пандусы; 75 75 75 75 75 
-  подъемные платформы (аппарели); 25 25 25 25 25 
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 50 50 50 50 50 
- доступные входные группы; 75 75 75 75 75 
-  достаточная ширина дверных проемов в стенах,  75 75 75 75 75 
лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на 
которых инвалидам предоставляются услуги) 

75 75 75 75 75 

1.12 Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, 
имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предос-
тавляемых на них услуг (от общего количества объектов) 

% 50 75 100 100 100 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 

1.13 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников 
персонала, предоставляющих данные услуги населению) 

% 3 3 3 3 3 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 

 

В сфере информации и доступа к ней 
1.14 Функционирование альтернативной версии официального интернет-

портала Администрации Верхнекетского района для слабовидящих
    

да/нет да да да да да 
да 

Администрация Верхнекет-
ского района 

Приложение 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2021-2025 годы 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (программа, 
иной документ, которым предусмотре-
но проведение мероприятия) 

Ответственные ис-
полнители 

Срок 
реали-
зации 
(год) 

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.ру
б.) 

В том числе за счет 
средств 

Ожидаемый резуль-
тат 

Ф
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Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 
1.1 Предоставление информации о 

результатах реализации «до-
рожной карты» за истекший ка-
лендарный год 

Распоряжение Администрации Томской 
области от 18.09.2015 №704-ра «Об орга-
низации работы по подготовке плана ме-
роприятий («дорожной карты») по повы-
шению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Томской 
области. 

Исполнители «до-
рожной карты» 

посто-
янно 

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение ответст-
венности за реализа-
цию «дорожной кар-
ты» 

1.2 Определение порядка предос-
тавления услуг на объектах, ко-
торые невозможно полностью 
приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов, до их рекон-
струкции или капитального ре-
монта путем обеспечения им 
доступа к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это воз-
можно, предоставления необ-

ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» 
 
 

Исполнители «до-
рожной карты» в 
рамках установлен-
ных полномочий 

посто-
янно 

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня 
доступности социаль-
ных услуг 
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ходимой услуги по месту жи-
тельства или в дистанционном 
режиме 

1.3 Составление паспортов дос-
тупности на каждый объект 
(помещение, здание, иное со-
оружение), используемый для 
предоставления услуг инвали-
дам 

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
25.12.2012 №627 «Об утверждении мето-
дики, позволяющей объектизировать и 
систематизировать доступность объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, с возможно-
стями учета региональной специфики», 
распоряжение Губернатора Томской об-
ласти от 30.01.2013 №22-р «О проведении 
в Томской области паспортизации объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» 

Исполнители дорож-
ной карты 

посто-
янно 

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование переч-
ня работ для обеспе-
чения инвалидам дос-
тупности объектов и 
предоставляемых в 
них услуг 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного со-
става, транспортных средств, связи и информации) 
2.1 Составление паспортов дос-

тупности на каждый объект 
(помещение, здание, иное со-
оружение), используемый для 
предоставления услуг инвали-
дам 

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
25.12.2012 N 627 "Об утверждении мето-
дики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, с возможно-
стями учета региональной специфики", 
Распоряжение Губернатора Томской об-
ласти от 30.01.2013 N 22-р "О проведении 
в Томской области паспортизации объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 

Исполнители дорож-
ной карты 

2016-
2020 
годы 

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование переч-
ня работ для обеспе-
чения инвалидам дос-
тупности объектов и 
предоставляемых в 
них услуг 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 
3.1 Организация предоставления 

библиотечных услуг  инвали-
дам на дому 

 МАУ «Культура» Посто-
янно 

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Доступность библио-
течных услуг для ин-
валидов 

3.2 Координация деятельности по 
обеспечению функционирова-
ния технологической инфра-
структуры официального ин-
тернет-портала Администрации 
Верхнекетского района, в том 
числе в части обеспечения 
функционирования альтерна-
тивной версии официального 
интернет-портала Администра-
ции Верхнекетского района для 
слабовидящих 

Постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.01.2011  № 021 «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Верхнекетского 
района»  

Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Посто-
янно 

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение доступа 
к информации о дея-
тельности Админист-
рации Томской облас-
ти, размещенной на 
официальном интер-
нет-портале Админи-
страции Томской об-
ласти, пользователям 
с ослабленным зрени-
ем 

3.3 Устройство пандусов в учреж-
дениях Культуры 
Сайга 
Степановка 
Катайга 
Ягодное  
Палочка  
ДК «Железнодорожник» 

Паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры 

МАУ «Культура»  
 
2021 
2022 
2022 
2022 
2022 
2022 
2023 
2024 
2025 

 
 
250,0 
700,0 
 
 

 
 
0,0 

 
 
0,0 

 
 
250,0 
700,0 
 

 
 
0,0 

Доступность культур-
но-досуговых услуг 
инвалидам 

3.4 Проведение ежегодного фес-
тиваля для лиц с ограниченны-
ми возможностями «Преодолей 
себя» 

Постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

МАУ «Культура» 2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
 

0,0 0,0 40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Доступность культур-
но-досуговых услуг и 
возможность само-
реализации  для ин-
валидов 

3.5 Проведение декады инвалидов Постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

МАУ «Культура» 2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 

0,0 0,0 35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 

0,0 Доступность культур-
но-досуговых услуг и 
возможность само-
реализации  для ин-
валидов 

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением дос-
тупности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) 
4.1 Организация обучения (инст-

руктирования) сотрудников 
подведомственных организа-
ций по вопросам, связанным с 
особенностями предоставле-
ния услуг инвалидам в зависи-
мости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного 
аппарата) 

Постановление Администрации Томской 
области от 27.09.2019 № 361а «Об утвер-
ждении государственной программы «Со-
циальная поддержка населения Томской 
области» 
 
 

Исполнители дорож-
ной карты 

Посто-
янно  

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение качества 
предоставления услуг 
инвалидам 

4.2 Повышение квалификации со-
трудников образовательных ор-
ганизаций по вопросам созда-
ния условий для обучения де-
тей-инвалидов 

Постановление Администрации Томской 
области от 27.09.2019 № 361а «Об утвер-
ждении государственной программы «Со-
циальная поддержка населения Томской 
области» 
 

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского 
района 

2021  
2022 
2023 
2024 
2025 
 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
 

0,0 0,0 50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
 

0,0 Обеспечение качества 
и доступности услуг 
образовательных ор-
ганизаций 

4.3 Инструктирование или обуче-
ние специалистов, работающих 
с инвалидами, по вопросам,  
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг и оказанием помощи в 
их использовании  или получе-
нии (доступу к ним)  

Порядок предоставления социальных ус-
луг 
поставщиками социальных услуг 
Федеральный закон от 24.11.1995.» О со-
циальной защите инвалидов» 

Исполнители дорож-
ной карты 

Посто-
янно  

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение квалифи-
кации специалистов, 
работающих с инва-
лидами 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 ноября 2020 г.                                             № 1044 
 

О внесении изменений в административный регламент «Выдача 
разрешений на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства, расположенных на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории», утверждён-
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ный постановлением Администрации Верхнекетского района от 
31.03.2020 №300 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в админист-
ративный регламент «Выдача разрешений на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях двух и более поселений или межселенной территории», 
утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 31.03.2020 №300. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Утверждены постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она «03» ноября 2020 г. № 1044 
Изменения, которые вносятся в административный регламент «Выда-
ча разрешений на строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях двух и более по-
селений или межселенной территории», утверждённый постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 31.03.2020 №300. 
1. Подпункт 1) пункта 19 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 19 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». 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 ноября 2020 г.                                             № 1045 
 
О признании утратившими силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 186, от 30.03.2016 №237, 
от 23.06.2017 №600,  от 27.02.2015 № 187, от 30.03.2016 № 236, от 

23.06.2017 №597 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) 27.02.2015 № 186 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным организациям дополнительного образования 
муниципального образования «Верхнекетский район» на стимули-
рующие выплаты»; 
2) от 30.03.2016 №237 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №186 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным организа-
циям дополнительного образования муниципального образования 
«Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты»; 
3) от 23.06.2017 №600 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №186 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным организа-
циям дополнительного образования муниципального образования 
«Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты»; 
4) от 27.02.2015 № 187 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным общеобразова-
тельным  организациям муниципального образования «Верхнекетский 
район» на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ»; 
5) от 30.03.2016 №236 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №187 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным общеобразовательным организациям муниципального 
образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество выполняемых работ»; 
6) от 23.06.2017 №597 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №187 «Об утвер-

ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным общеобразовательным организациям муниципального 
образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество выполняемых работ». 
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 
03 ноября 2020 г.                                             № 1046 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1072  «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской облас-

ти на 2016-2021 годы» 
  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 
№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования 
и реализации», решением Думы Верхнекетского района 26.12.2019 
№75 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» и в целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с Уставом муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016 – 2021 годы» следую-
щие изменения: 
в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2016 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением:  
1) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) абзац 16 изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен на 
соответствующие годы) составляет 6959,1 тыс. рублей, из них: феде-
ральный бюджет – 486,6 тыс. рублей, областной бюджет – 476,1 тыс. 
рублей, местный бюджет –795,0 тыс. рублей, внебюджетные источни-
ки – 5201,4 тыс. рублей. В том числе по годам: 
2016 год – 1150,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 128,1 
тыс. рублей, областной бюджет – 104,0 тыс. рублей, местный бюджет 
– 104,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 814,0 тыс. рублей; 
2017 год – 900,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 72,8 тыс. 
рублей, областной бюджет – 56,7 тыс. рублей, местный бюджет – 59,5 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 711,0 тыс. рублей; 
2018 год – 661,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 17,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 45,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
189,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 409,0 тыс. рублей; 
2019 год – 477,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 25,3 тыс. 
рублей, областной бюджет – 45,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
217,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 189,1 тыс. рублей; 
2020 год – 2030,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 80,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 85,7 тыс. рублей, местный бюджет – 
85,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1778,3 тыс. рублей; 
2021 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет 
– 138,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей.»; 
3) приложение №1 изложить в редакции согласно  приложению 2 к на-
стоящему постановлению.  
4) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 3  к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «03» ноября 2020 г. № 1046 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области на 2016-2021 годы» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование МП Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 
годы (далее-Программа) 

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным 
вопросам 

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Отдел по связям с общественностью, поселениями и средст-

вами массовой информации Администрации Верхнекетского 
района 
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Стратегическая 
цель социально - 
экономического 
развития Верхне-
кетского района, 
на которую на-
правлена реали-
зация МП 

Рост благосостояния жителей муниципального образования, 
создание комфортной среды жизнедеятельности. 

Цель МП Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском рай-
оне.  

Показатели цели 
МП и их значения  

Показатели 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  2 1 1 1 1 2 

Задачи МП Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетско-
го района. 

Показатели задач 
МП и их значения  

Показатели 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Доля молодых се-
мей, улучшивших 
жилищные условия, 
от общего количест-
ва молодых семей – 20% 7,7% 6,3% 7,7% 9,0% 18,2% 

участников Програм-
мы, %  

Сроки и этапы 
реализации МП 

2016-2021 годы 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания (с детали-
зацией по годам 
реализации, тыс. 
руб.) 

Источники 
всего 

2016 
г. 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

Федеральный 
бюджет 486,6 128,1 72,8 17,0 25,3 80,7 162,7 
Областной 
бюджет 476,1 104,0 56,7 45,4 45,4 85,7 138,9 
Районный 
бюджет 795,0 104,0 59,5 189,6 217,3 85,7 138,9 
Внебюджетные 
источники 

5201,
4 814,0 711,0 409,0 189,1 1778,3 

1300,
0 

Всего по ис-
точникам 

6959,
1 1150,1 900,0 661,0 477,1 2030,4 

1740,
5 

Организация 
управления МП 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верх-
некетского района. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет 
куратор Программы. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осу-
ществляет отдел по связям с общественностью, поселениями 
и средствами массовой информации Администрации Верхне-
кетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «03»ноября 2020 г. №1046 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области на 2016-2021 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-

разовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика расчета показателя 

Целевые значения индикатора / 
показателя реализации Про-
граммы по годам 
2020 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 

1.1 
количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия 

человек - 2 1 1 1 1 2 

2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 

2.1 

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, от общего коли-
чества молодых семей – участников 
Программы 

% 

Д=Чмс*100/Чуп, где  
Д - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия;  
Чмс - число молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году; 
Чуп - число молодых семей - участников Программы  

20 7,7 6,3 7,7 9,0 18,2 

* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе исполнения программы. Объем финансирования за счет бюджет-
ных средств подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.» 

 Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «03»ноября 2020 г. №1046 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области на 2016-2021 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области на 2016-2021 годы» 
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, мероприятия 
Программы 

Срок ис-
полнения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб-
лей),всег
о 

В том числе за счет средств Ответственные исполнители Показатели резуль-
тата мероприятия феде-

рально-
го 
бюдже-
та 

област-
ного 
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

внебюд-
жетных 
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
1.1 Признание молодых семей участниками 

федеральной программы 
2016-2021 
годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с общественно-
стью, поселениями и средствами 
массовой информации Админист-
рации Верхнекетского района 

 

1.2 Формирование списков молодых семей – 
участников федеральной программы, изъ-
явивших желание получить социальную 
выплату на приобретение (строительство) 
жилого помещения в планируемом году и 
предоставление их в Департамент архи-
тектуры и строительства Томской области 

2016-2021 
годы (еже-
годно до 1 
сентября) 

б/ф - - - - - Отдел по связям с общественно-
стью, поселениями и средствами 
массовой информации Админист-
рации Верхнекетского района 

сформированный и 
утвержденный спи-
сок молодых семей 

1.3 Установление норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию для расчета раз-
мера социальных выплат 

2016-2021 
годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с общественно-
стью, поселениями и средствами 
массовой информации Админист-
рации Верхнекетского района. 

утвержденный нор-
матив стоимости 
квадратного метра 
жилья 
(ежеквартально) 

1.4 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

       Отдел по связям с общественно-
стью, поселениями и средствами 
массовой информации Админист-
рации Верхнекетского района. 

Количество выдан-
ных свидетельств 
молодым семьям, 
ед. 

Всего 6923,1 486,5 476,1 759,0 - 5201,5 9 
2016 год 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 2 
2017 год 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 1 
2018 год 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 1 
2019 год 441,1 25,3 45,4 181,3 - 189,1 1 
2020 год 2030,4 80,7 85,7 85,7 - 1778,3 1 
2021 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 2 

1.5 Предоставление молодым семьям-
участникам программы дополнительной 
социальной выплаты в связи с рождением 
ребенка, в размере не менее 5% от рас-
четной стоимости жилья 

Всего - - - - - - Отдел по связям с общественно-
стью, поселениями и средствами 
массовой информации Админист-
рации Верхнекетского района. 

 
2016 год - - - - - - 
2017 год - - - - - - 
2018 год - - - - - - 
2019 год 36,0 - - 36,0 - - 
2020 год - - - - - - 
2021 год - - - - - - 
       

 Итого по Программе Всего 6959,1 486,6 476,1 795,0 - 5201,4   
2016 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 
2017 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 
2018 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 
2019 477,1 25,3 45,4 217,3 - 189,1 
2020 2030,4 80,7 85,7 85,7 - 1778,3 
2021 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 

* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год» 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 ноября 2020 г.                                             № 1050 
 
О признании утратившими силу  постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 02.09.2015 №733, от 16.03.2016 №190 

 
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 02.09.2015 №733 «Об утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципального образования «Верхнекетский 
район», предоставленные в аренду без проведения торгов»; 
2) от 16.03.2016 №190 «О внесении изменений в Положение о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», предоставленные в аренду без проведения торгов, ут-
вержденное постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 02.09.2015 №733». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                             № 1052 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Верхнекетского района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок организации  доступа к информации о деятельности Ад-
министрации Верхнекетского района согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 
2) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Верхнекетского района, размещаемой на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района; Перечень информации 
о деятельности Администрации Верхнекетского района, размещаемой 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3)Положение об официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
4)Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Админи-
страции Верхнекетского района согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1)от 21.01.2011 №021«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Верхнекетского района»; 
2)от 30.06.2015 №559«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 21.01.2011№021 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности Администрации Верхне-
кетского района»;  
3)от 09.08.2016 №619«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 21.01.2011года №021 «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности Администрации Верх-
некетского района». 
3.Определить уполномоченным должностным лицом Администрации 
Верхнекетского района по организации доступа к информации о дея-
тельности Администрации Верхнекетского района управляющего де-
лами Администрации Верхнекетского района. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», за исключением пункта 4 Перечня информации о дея-
тельности Администрации Верхнекетского района, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района, утвер-
ждённого настоящим постановлением, который действует с 01 января 
2021 года, разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

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

кетского района от  «06» ноября 2020 № 1052 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Верхнекетского района 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления»(далее-Федеральный закон №8-ФЗ). 
 2. Доступ к информации о деятельности Администрации Верхнекет-
ского района (далее – Администрация) обеспечивается следующими 

способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией, а также через библиотечные и архивные 
фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу. 
 3. Информация может предоставляться в устной и документирован-
ной формах, в том числе в виде электронного документа. 
В случае если форма предоставления информации о деятельности 
Администрации не установлена, она может определяться запросом 
пользователя  информацией. При невозможности предоставления 
указанной информации в запрашиваемой форме информация предос-
тавляется в том виде, в каком она имеется в Администрации. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации ограничива-
ется в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона №8-
ФЗ 
5.Должностные лица, муниципальные служащие Администрации, ви-
новные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 
Администрации, несут ответственность, предусмотренную статьей 25 
Федерального закона №8-ФЗ. Права и обязанности должностных лиц 
в данной сфере закрепляются в их должностных инструкциях (регла-
ментах). 
6. Должностные лица Администрации имеют право не предоставлять 
информацию о деятельности Администрации в случаях, установлен-
ных статьёй 20 Федерального закона №8-ФЗ. 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции, нарушающие право пользователей информацией на доступ к 
информации о деятельности Администрации, могут быть обжалованы 
ими в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. 
II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
8. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации осуществляется в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, средствах 
массовой информации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о средствах массовой информации. Официальное 
опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в со-
ответствии с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области. 
III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
9. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации в сети "Интернет", в том числе информа-
ции, размещаемой в форме открытых данных (за исключением ин-
формации, указанной в части 7.1 статьи 14  Федерального закона №8-
ФЗ), определяется перечнем информации, утверждаемым постанов-
лением Администрации в соответствии с частью 7 статьи 14 Феде-
рального закона №8-ФЗ. Размещение данной информации на офици-
альном сайте осуществляется уполномоченным должностным лицом 
Администрации. 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
10.В помещениях, занимаемых Администрацией, и иных отведенных 
для этих целей местах Администрация размещает информационные 
стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения 
для ознакомления пользователей информацией с текущей информа-
цией о деятельности Администрация, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации, включая порядок приёма граждан 
(физических лиц), представителей организаций, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения  информации от Администрации; 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации. 
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И 
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
11. По решению Администрации в установленном ей порядке пользо-
вателю информацией может быть предоставлена возможность озна-
комиться с информацией о деятельности Администрации в помеще-
ниях, занимаемых  Администрацией.  
12. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами Верхнекетского района. 
VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
13. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции  обеспечивается возможность присутствия на них граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления. 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ ПО  ЗАПРОСУ 
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14. Запрос  информации о деятельности Администрации пользовате-
лем информацией составляется, Администрацией рассматривается в  
порядке, установленном статьёй 18 Федерального закона № 8-ФЗ. 
15. Информация о деятельности Администрации по запросу предос-
тавляется Администрацией  в порядке, предусмотренном статьёй 19 
Федерального закона  №8-ФЗ. 
VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
16. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации осуществляет Глава Верхнекетского района. 

Приложение 2 Утверждены постановлением Администрации Верх-
некетского района от 06 ноября 2020  № 1052 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-
министрации Верхнекетского района, размещаемой на офици-

альном сайте Администрации Верхнекетского района 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Верхнекетского района, размещаемой на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района(далее - Порядок), раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Верхнекет-
ского района, размещаемой на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района (далее - Перечень), утверждается постанов-
лением Администрации Верхнекетского района (далее - Администра-
ция района). Внесение изменений в Перечень осуществляется в по-
рядке, установленном для его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации района (далее - информация), предусмотренная статьёй 
13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления". 
4. Постановлением Администрации района об утверждении Перечня 
одновременно определяются периодичность размещения информа-
ции на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(далее - сайт), сроки обновления информации на сайте, обеспечи-
вающие своевременность реализации и защиты пользователями ин-
формацией своих прав и законных интересов, иные требования к раз-
мещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на сайте. Администрация района наряду с информацией, 
указанной в пункте 3 настоящего Порядка и относящейся к ее дея-
тельности, может размещать на сайте иную информацию о своей дея-
тельности с учетом требований Федерального закона "Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления". 

Перечень информации о деятельности Администрации Верхне-
кетского района, размещаемой на официальном сайте Админист-

рации Верхнекетского района 
Категория информации Периодичность раз-

мещения и сроки об-
новления информа-
ции 

Ответственное структур-
ное подразделе-
ние(должностное лицо) 
за своевременную подго-
товку информации, ее 
обновление  

1. Общая информация об Ад-
министрации Верхнекетского 
района(далее-Администрация) 

    

1) наименование и структура 
Администрации, органов Ад-
министрации, их почтовый ад-
рес, адрес электронной почты 
(при наличии), номера телефо-
на справочной службы Адми-
нистрации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 1 ра-
бочего дня со дня 
внесения изменений 
  

Управление делами  Ад-
министрации(далее-
Управление делами) 
 

2) сведения о полномочиях, 
задачах и функциях Админист-
рации, органов Администра-
ции,  а также перечень законов 
и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти пол-
номочия, задачи и функции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения изменений 
 

Управление делами 

3) перечень подведомственных 
организаций (при наличии), 
сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организа-
ций;  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения изменений 
 

Управление делами  
 

4) сведения о руководителях 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них) Ад-
министрации, органов Админи-
страции, подведомственных 
организаций 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения изменений 
 

Управление делами, ру-
ководители органов Ад-
министрации, руководи-
тели подведомственных 
организаций  

5) перечни информационных 
систем, банков данных, реест-
ров, регистров, находящихся в 
ведении Администрации, орга-
нов Администрации,  подве-
домственных организаций  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения изменений  

Управление делами, ру-
ководители органов Ад-
министрации, руководи-
тели подведомственных 
организаций 

6) сведения о средствах мас-
совой информации, учрежден-
ных Администрацией (при на-
личии); 
 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения изменений 

Управление делами 

2. Информация о нормотвор-
ческой деятельности Админи-
страции 

    

1) муниципальные норматив-
ные правовые акты, принятые 
Администрацией, включая све-
дения о внесении в них изме-
нений, признании их утратив-
шими силу, признании их су-
дом недействующими, а также 
сведения о государственной 
регистрации муниципальных 
нормативных правовых актов в 
случаях, установленных зако-
нодательством Российской 
Федерации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения изменений 
в акты, признания их 
недействующими, их 
государственной ре-
гистрации  

Управление делами  
 

2) тексты проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов, внесенных в Думу 
Верхнекетского района 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
внесения  

Управление делами  
  

3) информация о закупках то-
варов, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 ра-
бочих дней со дня 
исполнения контракта 

Управление по распоря-
жению муниципальным 
имуществом и землей 
Администрации 

4) административные регла-
менты, стандарты муници-
пальных услуг  

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их ут-
верждения либо вне-
сения в них измене-
ний 

отдел социально-
экономического развития 
Администрации 

5) установленные формы об-
ращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых Ад-
министрацией к рассмотрению 
в соответствии с  законами и 
иными нормативными право-
выми актами, муниципальными 
правовыми актами 

информация разме-
щена постоянно,  в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их уста-
новления либо вне-
сения в них измене-
ний 

Управление делами, ру-
ководители органов, 
структурных подразделе-
ний Администрации 
  

6) порядок обжалования муни-
ципальных правовых актов и 
иных решений Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня его ут-
верждения либо вне-
сения в порядок из-
менений  

Управление делами 

3. Информация об участии Ад-
министрации в целевых и иных 
программах, международном 
сотрудничестве, о мероприяти-
ях, проводимых Администра-
цией, в том числе сведения об 
официальных визитах и о ра-
бочих поездках Главы Верхне-
кетского района и официаль-
ных делегаций Администрации: 

    

1)информация об участии Ад-
министрации в целевых и иных 
программах, международном 
сотрудничестве 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня участия в 
целевых и иных про-
граммах, междуна-
родном сотрудниче-
стве 
 

отдел социальноэконо-
мического развития Ад-
министрации 

2) информация о мероприяти-
ях, проводимых Администра-
цией, в том числе сведения об 
официальных визитах, о рабо-
чих поездках Главы Верхнекет-
ского района и официальных 
делегаций Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 3 рабочих 
дней со дня проведе-
ния мероприятия, 
официального визи-
та, рабочей поездки  

отдел по связям с обще-
ственностью, поселения-
ми, средствами массовой 
информации Админист-
рации 

4. Информация: 
1) о внесении инициативного 
проекта в Администрацию, со-
держащая перечень сведений, 
включённых в этот проект, а 
также сведения об инициато-
рах проекта; 
для граждан  о возможности 
представления в Администра-
цию своих замечаний и пред-
ложений по инициативному 
проекту с указанием срока их 
представления, который не 
может составлять менее пяти 
рабочих дней; 
2) о рассмотрении инициатив-
ного проекта Администрацией, 
о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об 
использовании денежных 
средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализа-
ции лиц; 
3) отчет Администрации об 
итогах реализации инициатив-
ного проекта 
 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 3 рабочих 
дней со дня внесе-
ния;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 кален-
дарных дней со дня 
завершения инициа-
тивного проекта 

отдел социальноэконо-
мического развития Ад-
министрации 

5. Информация о состоянии 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспе-

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 1 рабочего 
дня со дня возникно-

главный специалист по 
ГО и ЧС Администрации  
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чению их безопасности, о про-
гнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты 
населения от них, а также иная 
информация, подлежащая до-
ведению Администрацией до 
сведения граждан и организа-
ций в соответствии с феде-
ральными законами, законами 
Томской области 

вения чрезвычайной 
ситуации 

6. Информация о результатах 
проверок, проведенных Адми-
нистрацией, органами Админи-
страции,  подведомственными 
организациями в пределах их 
полномочий, а также о резуль-
татах проверок, проведенных в 
Администрации, органах Адми-
нистрации, подведомственных 
организациях 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 15 рабочих 
дней со дня подписа-
ния соответствующе-
го акта проверки 

Управление финансов 
Администрации, руково-
дители 
органов Администрации, 
руководители подведом-
ственных организаций 

7. Тексты официальных высту-
плений Главы Верхнекетского 
района, заместителей Главы 
Верхнекетского района 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 3 рабочих 
дней со дня выступ-
ления 

отдел по связям с обще-
ственностью, поселения-
ми, средствами массовой 
информации Админист-
рации   

8. Статистическая информация 
о деятельности Администра-
ции: 

    

1) статистические данные и по-
казатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отне-
сено к полномочиям Админи-
страции   

1 раз в год  отдел социальноэконо-
мического развития Ад-
министрации  
 

2) информация об использова-
нии Администрацией  и подве-
домственными организациями 
выделяемых бюджетных 
средств  

1 раз в год  Управление финансов 
Администрации 

3) информация о предостав-
ленных организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, рас-
срочках, о списании задолжен-
ности по платежам в местный 
бюджет  

1 раз в год  отдел социальноэконо-
мического развития Ад-
министрации  
 

9. Информация о кадровом 
обеспечении Администрации:  

    

1) порядок поступления граж-
дан на муниципальную службу  

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния порядка 

Управление делами  

2) сведения о вакантных долж-
ностях муниципальной службы, 
имеющихся в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня появле-
ния вакантной долж-
ности муниципальной 
службы 

Управление делами  

3) квалификационные требова-
ния к кандидатам на замеще-
ние вакантных должностей му-
ниципальной службы 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния квалификацион-
ных требований 

Управление делами  

4) условия и результаты кон-
курсов на замещение вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы в Администрации 

условия конкурса 
размещаются не 
позднее 30 дней до 
объявленной даты 
проведения конкурса, 
результаты – в тече-
ние 15 дней со дня 
завершения конкурса  

Управление делами  

5) номера телефонов, по кото-
рым можно получить инфор-
мацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в Адми-
нистрации 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 1 рабочего 
дня со дня изменения 
номеров телефонов 

Управление делами  

6) перечень образовательных 
учреждений, подведомствен-
ных Администрации (при нали-
чии), с указанием почтовых ад-
ресов образовательных учреж-
дений, а также номеров теле-
фонов, по которым можно по-
лучить информацию справоч-
ного характера об этих образо-
вательных учреждениях 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния перечня 

Управление образования 
Администрации 

10. Информация о работе Ад-
министрации с обращениями 
граждан, организаций, общест-
венных объединений: 

    

1) порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятель-
ность 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния порядка и време-
ни приёма, порядка 
рассмотрения обра-
щений 

Управление делами 

2) фамилия, имя и отчество ру-
ководителя подразделения 
Администрации или её иного 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 

Управление делами 

должностного лица, к полномо-
чиям которых отнесены орга-
низация приема лиц, указан-
ных в подпункте 1) настоящего 
пункта, обеспечение рассмот-
рения их обращений, а также 
номер телефона, по которому 
можно получить информацию 
справочного характера 

дней со дня назначе-
ния другого  лица, 
уполномоченного на 
организацию приёма   

3) обзоры обращений лиц, ука-
занных в подпункте 1) настоя-
щего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результа-
тах рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах 

1 раз в полугодие  Управление делами 

Приложение 3 утверждено  постановлением Администрации Верх-
некетского района от 06 ноября 2020 года № 1052 

Положение об официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Официальный сайт Администрации Верхнекетского района  разме-
щается в  сети «Интернет» и имеет доменное имя: vktadm.ru. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет» (далее - сайт) создан для обеспечения доступа граждан 
(физических лиц), юридических лиц, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления к   информации о деятельности 
Администрации Верхнекетского района, реализации принципов откры-
тости и гласности в условиях информационного общества, создания 
механизмов информационного взаимодействия с гражданами, а также 
для достижения иных целей в области информационной политики 
Администрации Верхнекетского района (далее - Администрация). 
2. Сайт функционирует в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации Верхнекетского района. 
3. Основными целями функционирования сайта являются: 
1)  обеспечение реализации прав граждан (физических лиц) и органи-
заций на  доступ к информации о деятельности Администрации; 
2)оказание муниципальных услуг с использованием сайта; 
3)  обеспечение открытости и доступности  информации об Админист-
рации; 
4) обеспечение подотчетности деятельности Администрации, повы-
шение уровня общественного контроля за деятельностью Админист-
рации; 
5) обеспечение обратной связи с пользователями сайта, а также воз-
можности направления пользователем сайта обращения гражданина 
в Администрацию в форме электронного документа в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" и получения ин-
формации о ходе его рассмотрения в Администрации. 
4. Сайт является информационным ресурсом общего пользования. 
5. При использовании, цитировании и перепечатке информации, раз-
мещенной на сайте, обязательным требованием является ссылка на 
первоисточник – электронный адрес сайта. 
II. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И СЕРВИСОВ САЙ-
ТА 
6. Основные тематические разделы сайта и размещаемая в них ин-
формация определяются в соответствии с перечнем информации о 
деятельности Администрации Верхнекетского района, утверждаемым 
постановлением Администрации. 
7. В тематических разделах сайта могут быть предусмотрены подраз-
делы.  
8. Количество, наименование тематических разделов сайта и их под-
разделов определяются ответственными за предоставление инфор-
мации должностными лицами Администрации, органов Администра-
ции, подведомственными организациями по согласованию с управле-
нием делами Администрации(далее-исполнители). 
III. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
9. Информация, предназначенная для размещения на сайте, переда-
ется в электронном виде исполнителями должностному лицу, уполно-
моченному на размещение информации на официальном сайте (да-
лее - веб-мастер), с указанием места и структуры её размещения на 
сайте. 
10. План-график размещения на сайте  информационных материалов 
о деятельности Администрации с определением содержания, сроков 
размещения и ответственных исполнителей утверждается постанов-
лением Администрации. 
11. Веб-мастер  назначается правовым актом Администрации. 
Веб-мастер: 
1) создает страницы, элементы сайта, разрабатывает их дизайн и ху-
дожественное оформление; 
2) обрабатывает полученные от исполнителей материалы программ-
ными средствами для возможности их размещения на сайте; 
3) размещает поступившие материалы на  сайте в течение рабочего 
дня с момента их поступления. 
12. Исполнители несут ответственность за своевременность, актуаль-
ность, точность и достоверность представляемой информации. 

Приложение 4 утверждены постановлением Администрации Верх-
некетского района от 06 ноября 2020 № 1052 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Ад-

министрации Верхнекетского района 
1. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района(далее-официальный сайт): 
1) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией 
для получения, ознакомления и использования, а также для автома-
тической (без участия человека) обработки информационными и поис-
ковыми системами, без взимания платы за ознакомление с информа-
цией или иное ее использование и иных ограничений; 
2) должна быть доступна пользователям информацией без использо-
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вания программного обеспечения, установка которого на технические 
средства пользователя информацией требует заключения пользова-
телем лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание с пользова-
теля информацией платы 
3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 
средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользова-
теля информацией с ее содержанием, а также ее получение без ис-
пользования иного программного обеспечения или технических 
средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной 
на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием реги-
страции пользователей информации или предоставления ими персо-
нальных данных, а также требованием заключения ими лицензионных 
или иных соглашений. 
2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта 
в  сети Интернет не должна превышать 4 часов в месяц (за исключе-
нием перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой си-
лы). При необходимости проведения плановых технических работ, в 
ходе которых доступ пользователей информацией к информации, 
размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомле-
ние об этом должно быть размещено на главной странице официаль-
ного сайта не менее чем за сутки до начала работ. 
В случае возникновения технических неполадок, неполадок про-
граммного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность 
доступа пользователей информацией к официальному сайту или к его 
отдельным страницам, на официальном сайте должно быть размеще-
но в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления досту-
па, объявление с указанием причины, даты и времени прекращения 
доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информа-
ции. 
3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в 
формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фраг-
ментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый фор-
мат"). 
Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, 
доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключе-
ния, статистическая информация, образцы форм и иных документов 
дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на офици-
альном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возмож-
ность их сохранения на технических средствах пользователей и до-
пускающем после сохранения возможность поиска и копирования 
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей про-
граммы для просмотра ("документ в электронной форме"). 
4. Программное обеспечение и технологические средства обеспече-
ния пользования официальным сайтом, а также форматы размещен-
ной на нем информации должны: 
1) обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к 
информации, размещенной на официальном сайте. Пользование ин-
формацией, размещенной на официальном сайте, не может быть 
обусловлено требованием использования пользователями информа-
цией определенных веб-обозревателей или установки на технические 
средства пользователей информацией программного обеспечения, 
специально созданного для доступа к информации, размещенной на 
официальном сайте; 
2) предоставлять пользователям информацией возможность беспре-
пятственного поиска и получения всей текстовой информации, раз-
мещенной на официальном сайте, включая поиск документа среди 
всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, со-
держанию документа, а также по фрагментам текста, содержащегося 
в размещенном на официальном сайте документе; 
3) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и 
получения информации, размещенной на официальном сайте, сред-
ствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том 
числе поисковыми системами; 
4) предоставлять пользователям информацией возможность опреде-
лить дату и время размещения информации, а также дату и время по-
следнего изменения информации на официальном сайте; 
5) обеспечивать работоспособность действующего официального 
сайта под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту поль-
зователями информации, двукратно превышающей максимальное су-
точное число обращений к сайту пользователей информацией, заре-
гистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации официального 
сайта; вновь созданного либо функционирующего менее 6 месяцев 
официального сайта - под нагрузкой не менее 10 000 обращений к 
сайту в месяц; 
6) обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сай-
та путем размещения на всех страницах официального сайта про-
граммного кода ("счетчика посещений"), предоставляемого общедос-
тупными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечи-
вающего фиксацию факта посещения страницы пользователем ин-
формации. На официальном сайте допускается применение про-
граммного обеспечения (программного кода ("счетчика посещений"), 
сведения о котором включены в единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных; 
7) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных дан-
ных о посещаемости официального сайта (количество посещений и 
уникальных посетителей официального сайта, его отдельных страниц 
по часам, дням и месяцам), хранение и доступность для пользовате-
лей информацией указанных сводных данных за последние три года; 
8) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 
поиска и использования текстовой информации, размещенной на 
официальном сайте, при выключенной функции отображения графи-
ческих элементов страниц в веб-обозревателе; 
9) предоставлять пользователям информацией возможность пользо-
ваться официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, 
без необходимости удерживать отдельные клавиши определенное 
время или необходимости придерживаться определенной последова-

тельности ввода, производить одновременные нажатия нескольких 
клавиш, а также возможность пользоваться официальным сайтом с 
применением различных устройств ввода или вывода, в том числе 
сенсорных экранов; 
10) предоставлять пользователям информацией возможность мас-
штабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интер-
фейса официального сайта средствами веб-обозревателя; 
11) размещенная на официальном сайте в соответствии с частями 1, 
3 статьи 13, частями 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления" 
информация должна быть доступна для чтения с использованием 
программного обеспечения, предназначенного для использования на 
электронных вычислительных машинах, размер диагонали экрана ко-
торых составляет более 48 миллиметров; 
12) при использовании официального сайта пользователю информа-
цией должна быть предоставлена возможность выбора версий сайта, 
оптимизированных для использования посредством электронных вы-
числительных машин с различными размерами диагонали экрана с 
учетом положений подпункта 11) настоящего пункта. 
5. Навигационные средства официального сайта должны соответст-
вовать следующим требованиям: 
1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть 
доступна пользователям информацией путем последовательного пе-
рехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального 
сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательно-
сти) должно быть не более пяти; 
2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная 
информация о структуре официального сайта и о местонахождении 
отображаемой страницы в этой структуре; 
3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: 
главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссыл-
ка на карту официального сайта, наименование федерального органа 
исполнительной власти (территориального органа федерального ор-
гана исполнительной власти); 
4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и 
отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее 
содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-
обозревателя; 
 5) текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресур-
са, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логи-
ческой структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначе-
нию), а также в текстовом адресе должны быть использованы стан-
дартные правила транслитерации; 
6) используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки 
официального сайта должны учитывать положения подпункта 12) 
пункта 4 настоящих Требований. 
6. Требования к средствам защиты информации официального сайта 
должны определяться с учетом положений пунктов 2 и 3 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 424 
"Об особенностях подключения федеральных государственных ин-
формационных систем к информационно-телекоммуникационным се-
тям". В целях защиты информации, размещенной на официальном 
сайте, должно быть обеспечено: 
1) применение средств электронной подписи или иных аналогов соб-
ственноручной подписи при размещении, изменении или удалении 
информации на официальном сайте; 
2) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств ве-
дения официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех 
действий по размещению, изменению и удалению информации на 
официальном сайте, фиксировать точное время, содержание измене-
ний и информацию об уполномоченном сотруднике Администрации 
Верхнекетского район, осуществившем изменения на официальном 
сайте; 
3) ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте 
информации и электронных журналов учета операций на резервный 
материальный носитель, обеспечивающее возможность их восста-
новления; 
4) защита информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 
такой информации; 
5) хранение резервных материальных носителей с ежедневными ко-
пиями всей размещенной на официальном сайте информации и элек-
тронных журналов учета операций - не менее одного года, с ежене-
дельными копиями всей размещенной на официальном сайте инфор-
мации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещен-
ной на официальном сайте информации - не менее трех лет; 
6) применение шифрованных транспортных механизмов и сертифика-
тов безопасности при передаче данных, обеспечивающих шифрова-
ние и защиту передаваемой информации, в том числе персональных 
данных пользователей официальных сайтов. 
7. Информация размещается на официальном сайте на русском язы-
ке. По решению Главы Верхнекетского района отдельная информация 
на официальном сайте, помимо русского языка, может быть размеще-
на на государственных языках республик, находящихся в составе 
Российской Федерации, других языках народов Российской Федера-
ции или иностранных языках. 
8.Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, 
а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с 
использованием соответствующего иностранного алфавита. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                             № 1055 
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка 

частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» следующие измене-
ния: 
1) наименование после слов «обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» дополнить словами «и обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования»; 
2) в пункте 1 после слов «обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» дополнить словами «и обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования»; 
3) в Порядке частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, утвержденном указанным постановлением: 
наименование после слов «обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» дополнить словами «и обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования»; 
пункт 1 после слов «обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» дополнить словами «и обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размер частичной оплаты составляет 45 рублей 50 копеек, в том 
числе 45 рублей 00 копеек за счет средств, предоставленных из обла-
стного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 50 ко-
пеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся.»; 
В пункте 16 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» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 сентября 2020 года, за исключением абзаца 3 подпункта 3 пункта 1, 
который распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2020 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 ноября 2020 г.                                             № 1057 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 06.08.2020 №743 «Об утверждении Порядка 
размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.08.2020 №743 «Об утверждении Порядка размещения информации 
о сред-немесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» изменения, изложив пункты 2 и 3 Порядка 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области, утвержденного 
указанным постановлением, в следующей редакции: 
«2. В целях своевременного размещения информации, указанной в 
пункте 1 настоящего Порядка, руководители муниципальных автоном-
ных, казенных и бюджетных учреждений (далее-учреждения), муници-
пальных унитарных предприятий (далее-предприятия) обеспечивают 
ее предоставление учредителю этих учреждений, предприятий (да-
лее-учредитель) не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным 
периодом, на бумажном носителе и в электронном виде по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку. 
Информация должна быть заверена подписями руководителя и глав-
ного бухгалтера учреждения, предприятия. 
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размеща-
ется учредителем не позднее 30 апреля, следующего за отчетным пе-
риодом, в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в доступном режиме для всех пользователей 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Учредитель 
обязан получить согласие руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров  учреждений, предприятий на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку». 

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 
Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 09 ноября  2020 года № 1057 
Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 349.5 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и устанавливает условия разме-
щения информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных автономных, казенных и бюджетных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (далее-
Верхнекетский район) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") и представления указанными ли-
цами данной информации. 
2. В целях своевременного размещения информации, указанной в 
пункте 1 настоящего Порядка, руководители муниципальных автоном-
ных, казенных и бюджетных учреждений (далее-учреждения), муници-
пальных унитарных предприятий (далее-предприятия) обеспечивают 
ее предоставление учредителю этих учреждений, предприятий (да-
лее-учредитель) не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным 
периодом, на бумажном носителе и в электронном виде по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку. 
Информация должна быть заверена подписями руководителя и глав-
ного бухгалтера учреждения, предприятия. 
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размеща-
ется учредителем не позднее 30 апреля, следующего за отчетным пе-
риодом, в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в доступном режиме для всех пользователей 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Учредитель 
обязан получить согласие руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров  учреждений, предприятий на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 5. В 
составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Поряд-
ка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информа-
ция, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или све-
дениям конфиденциального характера. 
6. Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтера не-
сут ответственность за непредоставление информации либо предос-
тавление заведомо недостоверной или неполной информации в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации. 
Приложение 1 к Порядку размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров муниципальных автономных, казенных и бюджетных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области  в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(Форма) 

Информация о среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их 

заместителей и главных бухгалтеров автономных, казенных и 
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предпри-

ятий Верхнекетского района 
________________________________________________ 

(полное наименование учреждения (предприятия) 
за _________ год 

N 
пп 

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 

Должность в 
соответствии со 
штатным распи-
санием 

Период работы 
(в течение ка-
лендарного года) 

Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 5 
     

Руководитель учреждения (предприятия)________________________                                              
(подпись)                    /ф.и.о/ 

Главный бухгалтер учреждения (предприятия) ___________________   
(подпись)            /ф.и.о/ 

Приложение 2 к Порядку размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
Согласие на обработку персональных данных в ______________ 
Я, ________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)_______________, 
___________________________________________________________, 

(Серия, номер, кем и когда выдан) 
проживающий(-ая) по адресу:__________________________________, 

(Указать адрес проживания) 
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 
___________________________________________________________ 

(Указать цели обработки персональных данных) 
даю согласие _______________________________________________ 

(Указать наименование структурного подразделения) 
на   сбор,   запись,   систематизацию,   накопление,   хранение,  уточ-
нение (обновление,     изменение),     извлечение,    использование,    
передачу, распространение  (размещение  на  официальном  сайте  
____________________  о  результатах  проведения конкурса с указа-
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нием только фамилии,   имени,   отчества),   предоставление,   доступ,   
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение своих персо-
нальных данных: 
___________________________________________________________, 

(Указать обрабатываемые персональные данные) 
совершаемые  с  использованием  средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств. 
Подтверждаю,  что  ознакомлен(-а)  с  правилами  обработки персо-
нальных данных   в   _________________________________________,  
утвержденными  _________________________ от _____________ N 
_______, права и обязанности в области защиты персональных дан-
ных мне разъяснены. 
Настоящее  согласие  действует до истечения определяемых в соот-
ветствии с  федеральным законодательством и законодательством 
Томской области сроков хранения персональных данных. 
Оставляю  за  собой  право отзыва данного согласия по моему пись-
менному заявлению. 
___________________ _____________________ 
                  (Дата)                                    (Подпись) 
___________________________________________________________ 
(Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных) 
___________________________________________________________ 
(Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осущест-
вляющего обработку персональных данных) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 ноября 2020 г.                                             № 1058 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.08.2012 № 938 «О регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршру-

там в пределах муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 

 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.08.2012 № 938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме желез-
нодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области» изменение, из-
ложив приложение 2 к постановлению согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к  постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «09» ноября 2020 г.  № 1058 
Приложение 2 к  постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 06 августа 2012 г.  № 938 
Состав районной тарифной комиссии по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров  и багажа всеми видами общественного 

транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по регуляр-
ным маршрутам в пределах муниципального образования Верх-

некетский район Томской области 
(далее – районная тарифная комиссия) 

Альсевич Светлана Александровна - Глава Верхнекетского района – председа-
тель районной тарифной комиссии 

Сазонкин Владимир Владимирович  - начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района – заместитель предсе-
дателя районной тарифной комиссии 

Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района 

Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района 

Мискичекова Наталья  
Александровна 

- начальник отдела социально-экономичес-
кого развития Администрации Верхнекет-
ского района – секретарь районной тариф-
ной комиссии  

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 ноября 2020 г.                                             № 1062 
 
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 целях совершенствования нормативного правового акта, 
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, 
отчество 

Должность 
№ служебного 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич  

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по 
промышленности, ЖКХ, строительству,  
дорожному комплексу и безопасности - 
заместитель председателя комиссии                                                              

2-10-73 

3 Сазонкин 
Владимир 
Владимирович 

начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи  Администрации Верх-
некетского района  – секретарь комиссии 

2-14-84 
 

4 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
РОССИИ по Томской области   - замести-
тель председателя комиссии (по согласо-
ванию) 

2-37-18 

5 Бугров 
Алексей  
Васильевич  

начальник отдела материально-
технического снабжения Управления об-
разования Администрации Верхнекетского 
района  

2-26-50 

6 Никитин 
Иван 
Николаевич 

начальник отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Верхнекетскому району УМВД Рос-
сии по  
Томской области  
(по согласованию) 

2-15-82 

7 Симухин  
Константин 
Сергеевич 

начальник Томской дистанции инфра-
структуры 
(по согласованию)  

8(3822)  
798-306 
 

8 Гончаров  
Петр  
Дмитриевич 

начальник Верхнекетского участка Север-
ного филиала государственного унитарно-
го предприятия Томской области «Обла-
стное дорожное ремонтно-строительное 
управление»  
(по согласованию)  

2-16-45 

9 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения  
(по согласованию) 

2-21-86 

10 Пушкин 
Владимир  
Иванович 

главный специалист – главный государст-
венный инженер – инспектор по Колпа-
шевскому, Верхнекетскому районам Ин-
спекции государственного надзора Том-
ской области  
(по согласованию) 

р.п.Белый Яр 
2-18-72 
Колпашево 
8(38 254) 
558-127 

11 Бармин  
Александр 
Андреевич 

начальник юридической службы  Админи-
страции Верхнекетского района 

2-21-62 

12 Власов  
Николай 
Анатольевич 

член общественной организации  
«Общероссийский народный фронт»  
(по согласованию) 

8-901-610-0830 

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 Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2020 г.                                             № 1067 
 
О победителях конкурса «Становление» в  Верхнекетском районе 
 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района  от 17 августа 2020 года №774 «Об утверждении Порядков 
проведения конкурса «Становление» в Верхнекетском районе и пре-
доставления субсидий победителям конкурса «Становление» в Верх-
некетском районе на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта» и на ос-
новании протокола Конкурсной комиссии  от 11.11.2020 № 3, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе. 
2.Отделу социально-экономического развития Администрации Верх-
некетского района провести организационные мероприятия по заклю-
чению договора о предоставлении субсидии с победителями конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела социально-экономического развития Администра-
ции Верхнекетского района Н.А. Мискичекову. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от  «12» ноября 2020 года № 1067 
Перечень победителей  конкурса  «Становление» в Верхнекет-

ском районе 
 
№п/п 

Наименование субъекта 
малого предпринима-
тельства 

Наименование пред-
принимательского про-
екта 

Поселение муниципального 
образования Верхнекетско-
го  района Томской области 

1 ИП Коробейникова 
Александра Сергеевна  
 

Открытие пиццерии Белоярское  
городское 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 ноября 2020 г.                                             № 1071 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.06.2013 №629 «О возложении полномочий 
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органа опеки и попечительства муниципального образования 
«Верхнекетский район» по подбору и подготовке граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах на 
безвозмездной основе Областному государственному казённому 

образовательному учреждению «Тогурский детский дом» 
 
В связи с приведением муниципального правового акта в соответст-
вии с Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.06.2013 №629 «О возложении полномочий органа опеки и попечи-
тельства муниципального образования «Верхнекетский район» по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах на безвозмездной основе Областному государственному ка-
зённому образовательному учреждению «Тогурский детский дом» 
следующие изменения: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 4 слова «Гусельникому М.П.» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                             № 1073 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении со-
става Антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористиче-
ской комиссии муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» изменения, изложив состав Антитеррористической 
комиссии муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по должностям,указанный в пункте 1 в следующей редакции: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 2 3 
1 Альсевич Светлана 

Александровна 
Глава Верхнекетского района – председатель ан-
титеррористической комиссии 

2 Никешкин Сергей Алек-
сандрович 

заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному 
комплексу и безопасности - заместитель предсе-
дателя комиссии 

3 Яуфман Сергей Викторо-
вич 

главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Верхнекетского района – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4 Неклюдов Александр Ан-

дреевич 
сотрудник отделения в г. Асино УФСБ России по 
Томской области (по согласованию) 

5 Уласов  
Владимир  
Александрович 

начальник  отделения МВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской области 
(по согласованию) 

6 Люткевич  
Артем Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения (по со-
гласованию) 

7 Кокорин Вячеслав Алек-
сандрович 

военный комиссар Верхнекетского района Томской 
области (по согласованию) 

8 Тарасов  
Максим Николаевич 

начальник ОНД и ПР Верхнекетского района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согла-
сованию) 

9 Вайтекунас 
Максим Ромальдович 

начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС РОССИИ 
по Томской области   (по согласованию) 

10 Косолапов  
Владимир Ильич 

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

11 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

председатель Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию) 

12 Козырев Владимир  
Владимирович 

руководитель филиала ОГБПОУ «Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и сервиса» (по со-
гласованию) 

13 Чухлебов Александр 
Владимирович 

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по со-
гласованию) 

14 Тищенко  
Светлана Николаевна 

начальник территориального отдела территори-
ального Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Томской области в Колпа-
шевском районе (по согласованию) 

15 Сазонкин Владимир 
Владимирович 

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района 

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 
17 ноября 2020 г.                                             № 1074 
 
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 комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области» из-
менение, изложив состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, ука-
занный в приложении 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, 
отчество 

Должность 
№ служ. 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич 

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти – заместитель председателя комиссии 

2-10-73 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

Начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
РОССИИ по Томской области   - замести-
тель председателя комиссии (по согласо-
ванию)  

2-37-18 

4 Яуфман       Сер-
гей            Викто-
рович 

Главный специалист по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекетского района – секре-
тарь комиссии 
 

2-14-84 

Члены комиссии: 
5 Косолапов  

Владимир  
Ильич 

Начальник отряда № 3 противопожарной 
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию) 

2-39-43 

6 Тарасов 
Максим 
Николаевич 

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской 
области (по согласованию) 

2-36-69 

7 Уласов  
Владимир 
Александрович 

Начальник отделения МВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по 
Томской области (по согласованию) 

2-15-82 

8 Букалов 
Иван 
Александрович 

Заместитель начальника отдела ЖКХ Ад-
министрации Верхнекетского района 

2-20-44 

9 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию) 

2-21-86 

10 Толмачёва 
Алёна 
Сергеевна 

Начальник Управления по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей  
Администрации Верхнекетского района 

2-32-85 

11 Сазонкин     Вла-
димир    Влади-
мирович 

Начальник отдела промышленности, 
транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского 
района 

2-14-84 

12 Чухлебов 
Александр  
Владимирович 

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» (по согласованию) 

2-22-38 

13 Ковальков 
Иван 
Сергеевич 

Пом. главного лесничего Верхнекетского 
лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» 
(по согласованию) 

2-11-78 

14 Добрынин 
Андрей 
Сергеевич 

Старший государственный инспектор по 
маломерным судам Верхнекетского ин-
спекторского участка «Центр ГИМС ГУ 
МЧС России по Томской области» (по со-
гласованию) 

тел: 
8-901-608-46-85  
 

15 Бурган  
Светлана 
Анатольевна 

Начальник Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района 

2-19-40 

16 Васюков 
Игорь 
Викторович 

Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию) 

2-18-35 

17 Бармин 
Александр 
Андреевич 

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района 

2-21-62 

18 Князев  
Игорь  
Александрович 

Начальник Верхнекетского авиаотделения  
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию) 

2-13-59 

19 Ковальков  
Алексей  
Сергеевич 

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа ОГ-
СБУ «Томская авиабаза» (по согласова-
нию) 

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 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                             № 1075 
 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Верхнекетского района Томской области на 2021-2023 годы 

 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на среднесрочный период, утвержденным постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района № 826 от  28.10.2016 года,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района Томской области на 2021-2023 годы. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.11.2019 № 976 «Об утверждении прогноза со-
циально-экономического развития Верхнекетского района Томской 
области на 2020-2024 годы».   
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить  
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к Прогнозу социально-экономического развития Верх-

некетского района Томской области на 2021-2023 годы 
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 
развития Верхнекетского района Томской области на 2021-2023 

годы 
Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского района 
Томской области разработан в соответствии с Бюджетным законода-
тельством, методическими рекомендациями, а также с учетом итогов 
социально-экономического развития района в первом полугодии 2020 
года,   и тенденций развития экономики и социальной сферы на пери-
од до 2023 года. 
В декабре 2015 года решением Думы Верхнекетского утверждена 
Стратегия социально-экономического развития  Верхнекетского  рай-
она до 2030 года (далее – Стратегия), целью которой является созда-
ние условий для  повышения уровня  жизни жителей Верхнекетского 
района на основе устойчивого социально-экономического развития. 
В Стратегии сформированы четыре приоритета и направления разви-
тия Верхнекетского района, укрепляющие его конкурентные позиции, 
использующие появившиеся благоприятные возможности, сглажи-
вающие воздействие негативных факторов развития территории. 
Достижение  целей  позволит максимально  повысить эффективность 
социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уровень до-
тационности бюджета района, обеспечить надежную и качественную 
инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать 
району привлекательный имидж для сохранения и привлечения жите-
лей, инвесторов,  что станет основой для качественного роста уровня 
жизни населения муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
Общая характеристика муниципального образования 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 
расположено в северо-восточной части Томской области. Площадь 
территории 43,3 тыс.кв.м. 
В состав муниципального образования входят одно городское и во-
семь сельских поселений (17 сельских населенных пунктов и 1 посе-
лок городского типа). Численность постоянного населения составляет 
15,8 тыс. человек. 
На 01 января 2020 года хозяйственную деятельность на территории 
района осуществляют 158 предприятий (91% к прошлому году) и 
303 индивидуальных предпринимателей (снижение на 3,8%). 
Промышленное производство 
Основными видами производства на территории района являются 
производство древесины и пиломатериалов, производство электриче-
ской и тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, производ-
ство пищевых продуктов (изготовление хлеба и хлебобулочных изде-
лий).  
Практически все субъекты производственной отрасли относятся к ма-
лому и среднему бизнесу и статистическую отчетность по статистиче-
ской форме №П1 не предоставляют. В связи с этим опубликованные 
статистические сведения не отражают полной картины производства 
района.  
По данным ведомственной статистики Администрации Верхнекетского 
района лесопромышленной отраслью района за 2019 год заготовлено 
и вывезено 675,3 тыс.м3 древесины (95 % к показателю 2018 года), 
произведено 229,9 тыс.м3 пиломатериалов (109 % к показателю 2018 
года). Таким образом, в 2019 году увеличилась доля реализации пе-
реработанной древесины относительного круглого леса. 
Расчет показателя «Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плете-
ния» в перспективе на 2021-2023гг. произведен исходя из прогнозных 
объемов производства пиломатериалов с учетом индекс-дефляторов 
на соответствующие периоды. 
В перспективе рассматривается возможность стать центром глубокой 
переработки древесины, базовой площадкой для развития лесопро-
мышленного комплекса Томской области благодаря реализации инве-
стиционного проекта по созданию на территории района крупного со-
временного деревообрабатывающего производства. В Стратегии за-

планировано в 2016-2018 гг. строительство завода лесопиления. Про-
ект не был реализован, в настоящее время Администрация Верхне-
кетского района ведет работу по поиску и привлечению инвестора. В 
прогноз заложено увеличение объема заготовок без учета запуска за-
вода. Объем заготовок спрогнозирован с перспективой максимального 
использования арендованного лесного фонда.  
По состоянию на 01 января 2020 года на территории района в целях 
оптимизации и укрупнения ресурсоснабжающих организаций и невоз-
можности продления договоров аренды с частными предприятиями, 
количество организаций коммунального хозяйства на территории 
Верхнекетского района  составляет  8 предприятий, в том числе: 
1). 5 муниципальных предприятий:  
- МУП «Степановское»; 
- МУП «Лисица»; 
- МУП «Катайгинское»; 
- МУП «Верхнекетский водоканал»; 
- МКП «БИО ТЭП»; 
2). 3 организации осуществляют свою деятельность на правах част-
ной собственности. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по разделу «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
спрогнозирован в трех вариантах с учетом особенностей развития 
территории, изменения численного состава в перспективе. Обеспече-
ние электроэнергией силами собственного производства осуществля-
ется в сельских поселениях. В городском поселении обеспечивается 
тепловая энергия, вырабатываемся собственными силами, электро-
энергия – предоставляется поставщиком. В консервативном варианте 
с учетом миграции населения из сельских поселений в городское на-
блюдается снижение объемов потребления электроэнергии, которое 
компенсируется увеличением потребления тепла в городском поселе-
нии. В базовом варианте прослеживается снижение объема тепловой 
энергии за счет установления приборов учёта в МКД на тепловую 
энергию.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по разделу «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» в базовом варианте обеспечивает-
ся стабильный, хоть и не большой прирост за счет увеличения потре-
бителей как среди населения (вследствие миграции, улучшения каче-
ства жизни населения, увеличения дохода населения), так и среди 
действующих и открывающихся предприятий. 
Все предприятий пищевой отрасли района относят к мелким микро-
предприятиям и статистическую отчетность по форме №П1 не пре-
доставляют, в связи с чем  представить в прогнозе объем отгружен-
ных товаров собственного производства «Производство пищевых 
продуктов» не представляется возможным. Значительный вклад в 
производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в 2019 
году внесли предприятия: ООО «Житня», ИП Жалилов А.М., ИП Каре-
лин В.С. По ведомственной статистике Администрации Верхнекетско-
го района в 2019 году производителями пищевых продуктов произве-
дено 471,5 тонна  хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, что 
на 10,3% больше показателя прошлого года. Перевести показатель в 
денежный эквивалент на основании ведомственных данных с целью 
дальнейшего анализа не представляется возможным. 
Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2019 
году составил 1030 млн. руб., что на 24% выше показателя 2018 года. 
Сельское хозяйство 
Малые формы хозяйствования (МФХ), представленные личными под-
собными (ЛПХ) и небольшими крестьянскими (фермерскими) (КФХ) 
хозяйствами составляют аграрный сектор Верхнекетского района. 
На 01 января 2020 года в малых формах хозяйствования содержалось 
846 голов крупного рогатого скота, в том числе 383 коровы. В районе 
насчитывается 516 личных подсобных хозяйств, в которых содержат 
сельскохозяйственных животных и птицу.  
В 2019 году в районе осуществляли деятельность по сельскохозяйст-
венным видам (животноводство, растениеводство) 6 предпринимате-
лей (в Степановском, Белоярском и Палочкинском сельском поселе-
ниях), один из которых завершил деятельность в июне 2019 года. По-
головье крупного рогатого скота в этих хозяйствах на 01 января 2020 
года составило 67 голов, из них 30 коров. 
Численность крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 
снижается. Разведение домашних животных стало рассматриваться 
как дело, требующее больших трудовых затрат и при стабильном 
обеспечении розничной торговли сельскохозяйственной продукцией 
как излишнее. Однако наметилась тенденция к укрупнению хозяйств. 
Уменьшается число хозяйств с содержанием одной коровы, но увели-
чивается количество семей, содержащих две и более коровы.  
В 2019 году продолжило работу животноводческое хозяйство 
Е.П.Павловой, организованное в 2013 году и поддержанное грантом в 
рамках конкурса начинающих фермеров, хозяйство занимается про-
изводством молока. Образованные в 2016 году фермерские хозяйства 
победителей конкурса начинающих фермеров В.В.Вилисовой и 
А.В.Кайгородова при помощи средств гранта и на собственные сред-
ства организовали животноводческие хозяйства по производству мо-
лока и мяса. На базе хозяйства Кайгородова А.В. организована убой-
ная площадка, где с 2018 года производится забой крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней. Разведением крупного рогатого скота молоч-
ного направления занимается образованное в 2017 году КФХ Н.В. 
Мурзиной.  
На ближайший период прогнозируется сохранение поголовья сель-
скохозяйственных животных в районе, в первую очередь за счет ук-
рупнения фермерских хозяйств, содержащих крупный рогатый скот, и 
увеличения поголовья птицы и свиней в личных подсобных хозяйст-
вах.  На смену личным подсобным хозяйствам при разведении круп-
ного рогатого скота постепенно будут приходить более специализиро-
ванные семейные мини-фермы, в которых будут разводить скот мясо-
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молочного направления.  
Общая площадь посевных площадей, занятых картофелем и другими 
овощами в районе, составляет 223 га. Размер площади насаждений 
был уменьшен по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 
года более чем в два раза (ранее органами статистики предоставля-
лась информация о наличии 450,9 га посевных площадей под уро-
жай). Промышленные посадки в районе не производятся, используе-
мые земли составляют земельные участки, принадлежащие, либо 
арендуемые владельцами личных подсобных хозяйств. В связи с еже-
годной убылью населения, площадь, занятая сельскохозяйственными 
культурами, снижается на 0,5-1%, что в целом сказывается на сниже-
нии количества производимой продукции растениеводства. А в связи с 
корректировкой занятых культурами площадей, объем произведенной 
продукции растениеводства и в целом сельскохозяйственной продук-
ции, вычисляемой в зависимости от посевных площадей, по сравне-
нию с данными, приводимыми за 2017 и 2018 годы, уменьшился бо-
лее чем на треть.  
В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой в 
районе, будет либо стабильным (с небольшим увеличением не более 
0,1%), либо, при неблагоприятном прогнозе, снижаться до 1% в год) в 
связи со старением населения и оттоком молодых граждан. 
Транспорт 
Транспортная система муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области представлена железнодорожным, автомо-
бильным и водным видами транспорта.  
Через железнодорожное сообщение ежедневно осуществляются пас-
сажиро- и грузоперевозки между областным и районным центрами. 
Водный транспорт представлен 3 маршрутами (Белый Яр–Сегондино, 
паромная переправа через реку Кеть в п.Катайга, п.Клюквинка–
п.Дружный). Перевозки осуществляются частным перевозчиком на ос-
новании заключенного с Администрацией района муниципального 
контракта.  
Устойчивая круглогодичная автотранспортная связь с административ-
ным центром района характерна только для части населённых пунк-
тов: с.Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное, д.Полуденовка, п.Ягодное, 
п.Санджик, п.Клюквинка, п.Степановка, п.Сайга, п.Нибега. Ряд насе-
ленных пунктов, находящихся на правобережье реки Кеть,  имеют се-
зонную транспортную доступность, периодически у них отсутствует 
автомобильное сообщение с центрами поселений и центром муници-
пального района. Перевозка грузов автомобильным транспортом в эти 
поселки возможна преимущественно  с использованием зимников и 
ледовых переправ. В период распутицы, во время ледостава и ледо-
хода на реке Кеть, а также во время весеннего паводка сельские по-
селения (Орловское, Макзырское, Катайгинское) полностью отрезаны 
от автодорожной сети района. 
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Верхнекетского 
района протяженность автомобильных дорог общего пользования со-
ставляет 905,7 км, из них дороги с твердым покрытием – 271,6 км. 
Протяженность автомобильных дорог  общего пользования  местного 
значения  муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно статистической отчетности формы 3ДГ (МО) со-
ставляет 641,3  км.  
Доля протяженности автомобильных дорог  общего пользования ме-
стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 96,4%. Приведение дорог в нормативное состоя-
ние требует значительных финансовых вложений. 
С целью систематизации мероприятий в области дорожного хозяйства 
в 2015 году утверждена муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». В 2019 
году на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов и вне границ населенных пунктов направлено 36580,2 тыс. руб-
лей, в т.ч. за счет средств областной субсидии 19712 тыс. руб. (отре-
монтировано 3,506 км автомобильных дорог). На период 2019-2021 
годы планируется ежегодно приведение в нормативное состояние 2 
км дорог общего пользования, в связи с чем значение показателя 
«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» к 2021 году достигнет значения 94,53%. В 2019 году в рам-
ках вышеуказанной программы мероприятия по ремонту автомобиль-
ных дорог  в населенных пунктах будут продолжены. Планируется от-
ремонтировать 2,745 км. дорог р.п.Белый Яр, п.Клюквинка. 
Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения позволит решить вопросы по органи-
зации регулярного автобусного сообщения населенных пунктов с рай-
онным центром. По итогам 2019 года 15 населенных пунктов района 
со среднегодовой  численностью населения 6565 человек не имели 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с ад-
министративным центром Верхнекетского района – р.п.Белый Яр, что 
составляет 41,64% от общей численности населения Верхнекетского 
района. Снижение на 0,45% относительно 2018 года произошло 
вследствие снижения численности населения в данных населенных 
пунктах.  
В 2019 году Администрацией Верхнекетского района ведется работа 
по организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом между населенными пунктами района и р.п.Белый Яр. 
Решение вопроса по организации регулярного автобусного сообщения 
с районным центром позволит снизить долю населения, проживающе-
го в населенных пунктах, не имеющих регулярного сообщения, в об-
щей численности района. 
Строительство 
За 2019 год на территории района введено в эксплуатацию 32 инди-
видуальных жилых дома общей площадью 3073 кв. м, темп роста от-
носительно 2018 года составляет 115%. 
В 2018 году проведена инвентаризация муниципального жилого фон-

да с целью выявления ветхого и аварийного жилья для разработки 
муниципальной программы по строительству нового жилого фонда, 
запланированного на 2019-2024 гг. Общая площадь выявленного вет-
хого и аварийного жилья составляет 8 540 м.кв.  
В базовом варианте прогноза учитывается объем введенных в экс-
плуатацию объектов строительства: объём жилого фонда, построен-
ного населением (с сохранением темпов роста), объем строительства 
жилого фонда в рамках программы расселения аварийного (ветхого) 
жилья, рассчитанного сроком на 5 лет, объем строительства нового 
жилого микрорайона застройщиками в прогнозе на 2020-2024 гг. 
На прогнозный период до 2024 года также запланировано: 
-  строительство автомобильных дорог в уровне доведенных средств 
на 2019 год; 
- строительство жилья экономического класса. Инвестором будут по-
строены 40 жилых домов за период 2020-2024гг общей площадью 2 
880 кв.м. 
В 2024 году планируется реализация проекта – строительство гости-
ничного комплекса по адресу р.п. Белый Яр ул. Чкалова 1 А.  
Инвестиции 
В 2019 году инвестиции в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на одного жителя составляют 4485 руб.  
Вклад в основной капитал за счет собственных и привлеченных 
средств (за исключением бюджетных средств) за 2019 год составил 
70,7 млн. руб. по следующим видам деятельности: 
- по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» в размере 21,3 млн. руб. (на 1 
жителя 1349 рублей); 
- по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом» в 
размере 11,5 млн. руб. (на 1 жителя 727 рублей); 
- по виду деятельности «Деятельность в области здравоохранения» в 
размере 13,1 млн. руб. (на 1 жителя 834 рубля); 
- по виду деятельности «Деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации развлечений» в размере 0,7 млн. 
руб. (на 1 жителя 43 рубля); 
- по виду деятельности «Образование» в размере 0,1 млн. руб. (на 1 
жителя 7 рублей); 
- по виду деятельности «Торговля розничная, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами» в размере 24,0 млн. руб. 
(на 1 жителя 1525 рублей). 
В 2019 году на территории Верхнекетского района были выданы раз-
решения на ввод в эксплуатацию на объект торговли в  р. п. Белый 
Яр, ул. Таежная, 17 (ООО «Мария-Ра»). 
Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского 
района продолжают оказывать ограничения в сфере транспортной и 
энергетической инфраструктуры, а также небольшой объем внутрен-
него рынка.      
Разработан и размещен в открытом доступе Инвестиционный паспорт 
Верхнекетского района (разработаны и размещены на сайте Админи-
страции Верхнекетского района подробный инвестиционный паспорт и 
краткий инвестиционный паспорт в виде презентации). 
В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе. 
В сентябре 2018 года Управлением по распоряжению муниципальным 
имуществом и землёй  заключен договор аренды земельного участка 
для строительства банно-прачечного комплекса. В 2019 году банно-
прачечный комплекс построен. Ведутся работы по вводу его в экс-
плуатацию. 
В Белоярском городском поселении ведётся работа по формирова-
нию земельных участков под многоэтажное жилое строительство. 
Для привлечения федерального и областного финансирования на 
строительство объекта «Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области» в 2019 году была 
направлена бюджетная заявка в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области. Реализация проекта 
стоимостью 149,9 млн. руб. отражена в целевом варианте прогноза на 
2021 год.  
В настоящее время на инвестиционной карте Томской области раз-
мещена информация о верхнекетской площадке «Белоярское место-
рождение кирпичных глин» с целью строительства завода по произ-
водству кирпича. В каталоге инвестиционных предложений Томской 
области размещено инвестиционное предложение «Строительство 
профилактория на базе существующей сероводородной скважины».  
Планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 
жителя на 2020-2023 годы связан с предполагаемой реализацией 
следующих проектов: 
- строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр (производство пи-
ломатериалов); 
- жилищное строительство; 
- строительство банно-прачечного комплекса в р.п. Белый Яр;  
- строительство котельной ДКВР 10/13, тепловых сетей; 
- строительство котельной РДК (РДК 4), тепловых сетей; 
- строительство котельной ТОЦТ, тепловых сетей; 
- строительство котельной ПМК; 
- строительство тепловых сетей котельной ЖД станции Белый Яр. 
Торговля и услуги населению 
Развитие потребительского рынка района осуществляется в тесной 
увязке с социально-экономическими преобразованиями, намеченными 
администрацией района и области и предусмотренными в долгосроч-
ных целевых программах. 
Сфера торговли остается инвестиционно-привлекательной отраслью 
экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в разви-
тие торговли области объясняется динамичностью ее развития, ста-
бильностью экономической политики, проводимой администрацией 
района. 
 За пять прошедших лет развития отрасли торговля проявила себя как 
одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, где непо-
средственно осуществляется согласование предлагаемых товаров и 
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платежеспособного покупательского спроса. Сегодня это один из са-
мых доходных и стремительно растущих сегментов экономики, кото-
рый характеризуется ежегодными устойчивыми темпами наращива-
ния объемов продаж, обеспечением роста экономических и финансо-
вых результатов, активизацией коммерческой и социальной инициа-
тивы, укреплением материально-технической базы, кадрового потен-
циала. 
Оборот розничной торговли ежегодно растёт, в 2019 году оборот со-
ставил 142,7%  к уровню 2018 года, на 2020 год прогнозируется рост 
на 4,8%. 
В структуре розничного товарооборота  до 2016 года удельный вес 
продовольственных товаров составлял 49%, непродовольственных 
51%, что свидетельствовало о позитивных изменениях в повышении 
жизненного уровня жителей района и так, было многие годы вне кри-
зиса. С 2014 года экономические изменения в стране негативно отра-
зились  и на уровне жизни населения района, так в 2019 году удель-
ный вес продовольственных товаров составил 81,0%, непродовольст-
венных – 19,0%, на 2020 год из-за распространения коронавирусной 
инфекции планируется удельный вес продовольственных товаров 
83%, непродовольственных – 17%, т.е. рост цен, низкая платежеспо-
собность населения. 
Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания 
и непродовольственными товарами.  
Оборот общественного питания в статистических сборниках отсутст-
вует, для ведомственной статистике их тоже невозможно получить. 
Общественное питание в районе представлено мелкими кафе в коли-
честве 8единиц, 2 из которых работают только в вечернее время. 
Малое и среднее предпринимательство, включая микропред-
приятия 
Отраслевая структура хозяйствующих субъектов района носит ярко 
выраженный коммерческий характер в районе зарегистрировано 461 
хозяйствующий субъект, из которых 87,2% составляют субъекты ма-
лого и среднего бизнеса и 21,5% малые и средние предприятия. 
На 1000 жителей района приходится 6 предприятий малого и среднего  
предпринимательства, включая микропредприятия.  
Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 
по видам экономической деятельности: 

Наименование 2018 2019 
Темп роста 2019г. 
к 2018г., % 

Всего 111 99 89,2 
в том числе:    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  26 22 84,6 
Обрабатывающие производства  14 15 107,1 
Строительство 5 2 71,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования  

32 29 86,5 

Гостиницы и рестораны 2 2 100 
Транспорт и связь 12 9 133,3 
Финансовая деятельность 1 1 100 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

2 2 66,7 

Здравоохранение и предоставление и социаль-
ных услуг 

0 0 0 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг  

17 17 73,9 

По малому предпринимательству - в статистических данных показате-
ли оборота  отсутствуют. В 2019 году количество малых и средних 
предприятий сократилась на 10,8%. Сокращение затронуло практиче-
ски все отрасли, но в большей степени это связано со снятием с учета 
индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих 
деятельность, исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению 
регистрирующего органа, как фактически прекративших свою дея-
тельность, постановка на налоговый учёт за пределами Верхнекетско-
го района, а так же открытие в районе региональных и федеральных 
сетевых компаний Томска, Новосибирска, Кемерово. 
На 01 января 2020 года в сфере малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района заняты 1 824 чел., что со-
ставляет 43,5% от общей численности занятых в экономике района. 
В прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»: ока-
зание финансовой поддержки стартующему бизнесу путем предос-
тавлений субсидий в рамках проведения районного конкурса «Ста-
новление», оказание информационной, консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лицам, желаю-
щим заниматься предпринимательской деятельностью. 
Согласно прогнозу, в 2019-2024 годах продолжится динамика роста 
основных показателей развития малого предпринимательства. 
Финансы 
При разработке раздела использовались данные государственного 
статистического наблюдения форма № П-3 «Сведения о финансовом  
состоянии организации». Под статистическое наблюдение попадают 4 
предприятия района. Убыток  по крупным и средним предприятиям за 
2019 год составил 22,9 млн. руб. Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) за  2018 составил  -26,9 млн. руб. До-
ля прибыльных организаций в общей численности организаций соста-
вила 25 %. В 2018 году данный показатель складывается в большей 
степени из убытков МКП «БИО ТЭП» (вид деятельности - производст-
во, передача и распределение пара и горячей воды;), который соста-
вил 22,495 млн. руб.,  МУП «Степановское» (вид деятельности - про-
изводство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций), 
который составил 0,694 млн. руб., МУП «Верхнекетский водоканал» 
(вид деятельности - забор, очистка и распределение воды), который 
составил 5,07 млн. руб. Данный финансовый результат сложился по 
причине низкого роста тарифов. В 2018 году тарифы на водоснабже-
ние и теплоснабжение были увеличены всего на 4,9%, электроснаб-

жение остались в среднем на уровне 2017 года. МУП «Степановское» 
поставлена задача - к 2020 году привести убыток к нулевому показа-
телю и с 2021 года достичь положительного финансового результата 
(прибыли). МКП «БИО ТЭП» поставлена задача привести убыток к ну-
левому показателю к 2023 году. С целью оздоровления финансового 
состояния МУП «Верхнекетский водоканал» на 2019 год разработан 
план мероприятий, в 2020 году проведена комплексная проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности.  
На 1 января 2020 года дебиторская задолженность крупный и средних 
предприятий составила 14813,0 тыс. руб. Кредиторская задолжен-
ность на 1 января 2020 года составила 64028 тыс. руб. 
В прогнозируемом периоде уровень прибыли прибыльных организа-
ций проиндексирован согласно прогнозу индексов потребительский 
цен на среднесрочный период. 
Приоритетными направлениями в управлении МУП в 2020-2023 годы 
будет анализ расходов на предмет их эффективности, обоснованно-
сти и минимизации. 
Население 
Для достижения одной из поставленных в Стратегии целей «Повыше-
ние качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхне-
кетского района» в декабре 2015 года утверждена муниципальная 
программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», одной из задач которой является улучше-
ние демографической ситуации в районе.   
По данным государственной службы статистики  на 1 января 2019 го-
да на территории района проживало 15 771 человек. На 1 января 2020 
года  численность  постоянного населения района составляла 15 761 
человек (снижение численности населения за 2019 год на 0,06%). На-
блюдается  снижение темпа убыли общей численности населения 
района, относительно предыдущих лет. В 2018 году темп убыли насе-
ления - 0,75% относительно показателей 2017 года. Среднегодовая 
численность населения в 2019 году составляет 15 766 человек. Сни-
жение численности населения, обусловленное естественной убылью 
(-62 человек), частично компенсируется миграционным притоком на-
селения (+54 человек).  
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, миграци-
онные потоки характеризуются около нулевым сальдо миграции с со-
хранением сложившейся структуры: увеличением численности город-
ского и снижением численности сельского населения. При консерва-
тивном варианте прогноза наблюдается естественная убыль населе-
ния, связанная, прежде всего, с исторически сложившимися фактора-
ми («демографические ямы»). При базовом варианте прогноза есте-
ственная убыль будет стремиться к нулю за счет повышения уровня 
рождаемости, снижения смертности и увеличения продолжительности 
жизни, как результат внедрения и реализации государственных про-
грамм по улучшению качества жизни населения.  
Труд и занятость 
Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в воз-
расте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением ин-
валидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного воз-
раста, получающих пенсию) на 01 января 2020 составляет 8228 чело-
век, что составляет 52,2% от общей численности населения, на 01 ян-
варя 2019 года  - 8401 человек (53,3%). 
Численность экономически активного населения (население в возрас-
те от 15 до 72 лет) на 31 декабря 2019 года составляет 9500 чел. или 
60,3% от численности постоянного населения района. 
Численность занятого населения на 01 января 2020 года составляет 
4199 человек (на 01.01.2019 года 4195 человек). Средняя численность 
работников крупных и средних предприятий составила по итогам 2019 
года – 2116 человек (темп роста относительно 2018 года 98,5%). В го-
сударственных и муниципальных организациях трудится 2266 чело-
век, в организациях частной формы собственности 1926 человека и 7 
человек заняты в общественных организациях. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года статус безработных граждан 
имели 212 человек (в 2018 году – 223 человек). Уровень регистрируе-
мой безработицы за 2019 год снизился на 0,2 процентных пункта и со-
ставил 2,1% от числа экономически активного населения района. Уро-
вень регистрируемой безработицы на 1 октября 2020 год составляет 
3,2% от числа экономически активного населения района, однако, 
ввиду экономической ситуации из-за пандемии новой коронавирусной 
инфекции, увеличения высвободившейся рабочей силы, на конец года 
прогнозируется рост уровня безработицы до 5,4%. 
Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения ос-
тается на сегодня увеличение реальных денежных доходов на душу 
населения и среднемесячной начисленной заработной платы. Сред-
няя заработная плата по Верхнекетскому району по кругу крупных и 
средних предприятий за 1 полугодие 2020 года составила 43192,4 
рублей, что показывает темп роста 103,4% относительно соответст-
вующего периода прошлого года и 107,8% среднегодовому значению 
2019 года. 
Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов насе-
ления, а также одним из основных бюджетообразующих показателей. 
В 2019 год фонд оплаты труда на предприятиях и организациях всех 
форм собственности составил 1279 млн. рублей. Фонд заработной 
платы определен по полному кругу организаций, на основе получен-
ных данных о поступлении налога на доходы физических лиц, предос-
тавленных социальных вычетов на образование и лечение, имущест-
венных вычетов и необлагаемых доходах. При расчете ожидаемого 
ФОТ на 2020 и прогнозный период проведен анализ состояния малых 
и средних предприятий, зарегистрированных на территории Верхне-
кетского  района, а также сведения о поступлениях и начислениях на-
лога на доходы физических лиц всех работодателей-
налогоплательщиков. В базовом варианте ФОТ спрогнозирован с уче-
том динамики поступления НДФЛ, налоговых вычетов и прогнозных 
данных от крупнейших налогоплательщиков НДФЛ. Темп роста ожи-
даемого ФОТ на 2020 год составляет 104,1%, что эквивалентно 1233,5 
млн.руб. В консервативном и целевых вариантов ФОТ спрогнозирован 
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с учетом индекс-дефляторов на соответствующие периоды. 
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа)Томской области на 2021-2023 

годы МО Верхнекетский район Томской области 
Показатели Единица изме-

рения 
отчет от-

чет 
оцен-
ка 

прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
консер-
ватив-
ный 

базовый целе-
вой 

консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

целе-
вой 

консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

целе-
вой 

1 вари-
ант 

2 вариант 3 вари-
ант 

1 вариант 2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1. Промышленное производство (BCDE)                           
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. руб.  1 
707,3 

3 
236,2 

3 
562,5 

3 870,4 3 907,2 3 907,2 4 076,0 4 250,3 4 292,8 4 322,6 4 621,4 4 727,5 

Индекс промышленного производства  % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

  189,6 110,1 108,6 109,7 109,7 105,3 108,8 109,9 106,0 108,7 110,1 

Добыча полезных ископаемых                           
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных ископаемых 

млн. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обрабатывающие производства                           
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обраба-
тывающие производства 

млн. руб.  1 
561,2 

3 
060,0 

3 
386,4 

3 683,0 3 718,5 3 718,5 3 891,5 4 064,5 4 107,0 4 136,2 4 434,2 4 540,3 

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: Об-
рабатывающие производства 

% к предыдущему 
году 

  91,4 102,4 105,0 104,4 103,3 105,6 104,2 103,9 105,9 104,6 104,0 

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Обраба-
тывающие производства 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

  196,0 110,7 108,8 109,8 109,8 105,7 109,3 110,4 106,3 109,1 110,6 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - 16 Обработка дре-
весины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для плетения 

млн. руб.  1 
561,2 

3 
060,0 

3 
386,4 

3 683,0 3 718,5 3 718,5 3 891,5 4 064,5 4 107,0 4 136,2 4 434,2 4 540,3 

Индекс-дефлятор отрузки - 16 Обработка 
древесины и производство изделий из дере-
ва и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для пле-
тения 

% к предыдущему 
году 

  91,4 102,4 105,9 103,3 103,3 104,1 103,9 103,9 104,1 104,0 104,0 

Индекс производства - 16 Обработка древе-
сины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для плетения 

% к предыдущему 
году 

  104,3 96,0 102,7 106,3 106,3 101,5 105,2 106,3 102,1 104,9 106,3 

Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование возду-
ха 

                          

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспе-
чение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха  

млн. руб.  125,9 155,8 155,6 165,5 166,7 166,7 163,1 164,3 164,3 164,7 165,5 165,5 

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

% к предыдущему 
году 

  101,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспе-
чение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

    96,0 102,3 103,0 103,0 100,8 101,5 101,5 101,8 102,3 102,3 

Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

                          

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водо-
снабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 

млн. руб.  20,2 20,4 20,5 21,9 22,0 22,0 21,4 21,5 21,5 21,7 21,7 21,7 

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Во-
доснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 

% к предыдущему 
году 

  100,3 105,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водо-
снабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

    95,6 102,7 103,2 103,2 100,5 100,8 100,8 101,6 102,0 102,0 

2. Сельское хозяйство                           
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 222,0 188,6 203,1 211,1 215,0 215,0 222,6 227,9 227,9 235,4 242,5 242,5 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

105,8 104,0 101,0 100,1 102,1 102,1 101,5 102,2 102,2 101,6 102,2 102,2 

Индекс-дефлятор продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 
году 

  106,2 103,8 103,8 103,8 103,8 103,9 103,8 103,8 104,3 104,3 104,3 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, в том числе: 

                          

Продукция растениеводства млн.руб.  106,9 82,8 88,1 91,7 93,4 93,4 96,8 99,2 99,2 102,5 105,7 105,7 
Индекс производства продукции растение-
водства 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

110,9 77,5 106,4 100,1 102,1 102,1 101,5 102,2 102,2 101,6 102,2 102,2 

Индекс-дефлятор продукции растениеводст-
ва 

% к предыдущему 
году 

  108,1 103,9 103,9 103,8 103,8 104,0 103,9 103,9 104,2 104,3 104,3 

Продукция животноводства млн.руб.  115,1 106,8 114,9 119,4 121,6 121,6 125,8 128,7 128,7 132,9 136,8 126,8 
Индекс производства продукции животно-
водства 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

101,5 92,8 107,6 100,1 102,1 102,1 101,5 102,2 102,2 101,6 102,2 102,2 

Индекс-дефлятор продукции животноводст-
ва 

% к предыдущему 
году 

  104,3 103,5 103,8 103,6 103,6 103,8 103,6 103,6 104,0 104,0 104,0 

3. Транспорт                           
Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием (фе-
дерального, регионального и межмуници-
пального, местного значения) 

км. 268,1 271,6 274,3 277,1 276,3 276,3 279,9 296,3 296,3 282,7 316,3 316,3 

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

на конец года; км 
путей на 10000 
кв.км территории 

61,9 62,7 63,4 64,0 63,8 63,8 64,7 68,4 68,4 65,3 73,1 73,1 
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Удельный вес автомобильных дорог с твер-
дым покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 

на конец года; % 29,4 29,5 29,8 30,1 30,0 30,0 30,4 32,2 32,2 30,7 34,4 34,4 

Производство важнейших видов продук-
ции в натуральном выражении  

                          

Валовой сбор зерна (в весе после доработ-
ки) 

тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Валовой сбор семян масличных культур – 
всего 

тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 3,0 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 
Валовой сбор овощей тыс. тонн 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Молоко тыс. тонн 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 
Яйца млн.шт. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Древесина необработанная млн. куб. м 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн                         
Газ природный и попутный млрд.куб.м.                         
Мясо и субпродукты пищевые убойных жи-
вотных 

тыс. тонн 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы 

тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Масло подсолнечное нерафинированное и 
его фракции 

тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рыба и продукты рыбные переработанные и 
консервированные 

тыс. тонн                         

Водка тыс. дкл                         
Вина столовые тыс. дкл                         
Вина плодовые столовые, кроме сидра тыс. дкл                         
Напитки слабоалкогольные с содержанием 
этилового спирта не более 9% 

тыс. дкл                         

Пиво, кроме отходов пивоварения (включая 
напитки, изготовляемые на основе пива (пи-
ваные напитки)) 

тыс. дкл                         

Трикотажные изделия  млн.шт.                         
Обувь   млн.пар                         
Лесоматериалы, продольно распиленные 
или расколотые, разделенные на слои или 
лущеные, толщиной более 6мм, шпалы же-
лезнодорожные или трамвайные деревян-
ные, непропитанные 

млн. куб. м 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Бензин автомобильный млн.тонн                         
Топливо дизельное млн.тонн                         
Масла нефтяные смазочные тыс. тонн                         
Мазут топочный млн.тонн                         
Топливо печное бытовое, вырабатываемое 
из дизельных фракций прямой перегонки 
и(или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 360 гра-
дусов Цельсия 

млн.тонн                         

Полимеры этилена в первичных формах тонн                         
Портландцемент, цемент глиноземистый, 
цемент шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические 

тыс. тонн                         

Кирпич строительный (включая камни) из 
цемента, бетона или искусственного камня 

млн. условных 
кирпичей 

                        

Электроэнергия млрд. кВт. ч.                         
в том числе произведенная                           
атомными электростанциями млрд. кВт. ч.                         
тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч.                         
гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч.                         
4. Строительство                           
Объем работ, выполненных по виду эконо-
мической деятельности "Строительство" 
(Раздел F) 

в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 

16,3 17,4 19,1 20,8 20,8 20,8 22,8 22,8 22,8 25,1 25,0 25,0 

Индекс производства по виду деятельности 
"Строительство" (Раздел F) 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

    104,4 104,4 104,2 104,2 104,5 104,4 104,4 104,6 104,5 104,5 

Индекс-дефлятор по объему работ, выпол-
ненных по виду деятельности "Строительст-
во" (Раздел F) 

% к предыдущему 
году 

    104,9 104,4 104,7 104,7 105,0 104,9 104,9 105,1 105,0 105,0 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в об-
щей площади 

2,7 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением 

% 87,3 100,0 100,0 100,0 100,0 66,6 100,0 100,0 66,6 100,0 100,0 66,6 

5. Инвестиции                           
Инвестиции в основной капитал в ценах соответ-

ствующих лет; 
млн. руб. 

84,2 118,1 111,8 122,5 124,0 260,9 134,2 137,4 241,8 146,8 152,2 276,3 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

  101,7 89,6 103,8 105,5 275,7 104,1 105,6 109,0 104,4 105,7 109,0 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

  106,8 105,6 105,6 105,2 105,2 105,2 104,9 104,9 104,8 104,8 104,8 

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими методами) - всего 

млн. руб.  81,7 102,5 97,0 106,3 107,6 111,0 116,4 119,2 462,8 127,4 132,1 82,9 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

  125,5 89,6 103,8 105,5 108,8 104,1 105,6 400,5 104,4 105,7 17,2 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

105,3 105,1 105,6 105,6 105,2 105,2 105,2 104,9 104,1 104,8 104,8 104,1 

Распределение инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования 
(без субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не на-
блюдаемых прямыми статистическими 
методами) 

                          

Собственные средства млн. рублей 60,6 57,6 64,4 10,0 10,0 10,0 10,0 190,8 190,8 10,0 65,9 65,9 
Привлеченные средства млн. рублей 21,1 44,9 13,5 95,6 76,4 101,0 106,4 272,0 272,0 117,4 66,2 17,0 
Кредиты банков млн. рублей                         
в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей                         
Заемные средства других организаций млн. рублей                         
Бюджетные средства млн. рублей 16,3 31,7 28,4 11,9 101,0 101,0 14,4 272,0 272,0 15,4 17,0 17,0 
в том числе:                           



30 ноября 2020 г.  № 28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 23 
 

 
 

 

 

федеральный бюджет млн. рублей   13,8 12,4         100,0 100,0       
бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 13,8 15,4 13,8 11,0 86,7 86,7 12,2 168,7 168,7 13,2 13,7 13,7 
из местных бюджетов млн. рублей 1,9 2,5 2,2 0,9 14,3 14,3 2,2 3,3 3,3 2,2 3,3 3,3 
Прочие млн. рублей 4,8 13,2                     
6. Торговля и услуги населению                           
Оборот розничной торговли в ценах соответ-

ствующих лет; 
млн. руб. 

294,4 420,0 440,0 455,8 456,7 457,7 473,6 474,5 475,1 492,5 493,8 494,1 

Оборот розничной торговли % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах 

104,4 142,7 104,8 102,5 104,2 104,7 101,8 102,9 103,5 102,2 102,8 103,4 

Индекс-дефлятор оборота розничной тор-
говли 

% к предыдущему 
году 

  104,5 103,4 103,6 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 104,0 104,0 104,0 

Оборот общественного питания млн. руб.                          
Оборот общественного питания % к предыдущему 

году в сопостави-
мых ценах 

                        

Индекс потребительских цен на продукцию 
общественного питания за период с начала 
года 

к соответствую-
щему периоду 
предыдущего го-
да, % 

                        

Распределение оборота розничной тор-
говли по формам торговли 

                          

Оборот розничной торговли торгующих ор-
ганизаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность вне 
рынка 

в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 

291,3 415,2 436,1 451,7 452,7 453,3 469,3 470,3 470,5 488,2 489,6 489,5 

Продажа на розничных рынках и ярмарках в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 

3,1 4,9 3,9 4,1 4,0 4,4 4,3 4,2 4,6 4,3 4,2 4,6 

Оборот розничной торговли по торговым се-
тям  

млн. руб.                         

Оборот розничной торговли по торговым се-
тям  

% от оборота 
розничной тор-
говли 

                        

Структура оборота розничной торговли                           
Пищевые продукты, включая напитки, и та-
бачные изделия 

в ценах соответ-
ствующих лет; % 
от оборота роз-
ничной торговли 
субъекта Россий-
ской Федерации 

78,9 81,0 83,0 71,0 73,0 74,0 69,0 70,0 71,0 65,0 67,0 68,0 

Непродовольственные товары в ценах соответ-
ствующих лет; % 
от оборота роз-
ничной торговли 
субъекта Россий-
ской Федерации 

21,1 19,0 17,0 29,0 27,0 26,0 31,0 30,0 29,0 35,0 33,0 32,0 

Объем платных услуг населению млн. руб.   136,5 139,9 143,6 143,7 143,8 147,8 147,9 148,0 154,0 154,1 154,2 
Объем платных услуг населению % к предыдущему 

году в сопостави-
мых ценах 

                        

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему 
году 

  105,0 103,4 103,7 103,8 103,9 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 

7. Малое и среднее предпринимательст-
во, включая микропредприятия 

                          

Число малых и средних предприятий, вклю-
чая микропредприятия (на конец года) 

единиц 111,0 99,0 103,0 104,0 106,0 107,0 107,0 110,0 113,0 113,0 116,0 119,0 

Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (без внешних совмести-
телей) 

тыс. чел. 0,966 1,824 1,898 1,916 1,953 1,971 1,971 2,027 2,082 2,082 2,137 2,192 

Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 

млрд. руб.                          

8. Финансы                           
Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 

млн. руб. -26,9 -22,9 -17,50 -16,50 -14,20 -12,00 -13,00 -11,20 -9,00 -10,00 -6,80 -5,00 

9. Население                           
Численность населения (в среднегодовом 
исчислении) 

тыс.чел. 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

Численность населения трудоспособного 
возраста 

тыс.чел. 8,4 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Численность населения старше трудоспо-
собного возраста 

тыс.чел. 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Общий коэффициент рождаемости число родивших-
ся на 1000 чело-
век населения 

10,6 9,7 9,5 9,5 9,5 9,7 9,5 9,5 9,7 9,5 9,5 9,7 

Общий коэффициент смертности число умерших на 
1000 человек на-
селения 

12,2 13,6 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

Коэффициент естественного прироста насе-
ления 

на 1000 человек 
населения 

-1,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
10. Труд и занятость                           
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников организаций 

руб/мес 37 
889,0 

40 
080,1 

41 
442,8 

43 887,9 44 468,1 44 468,1 46 214,0 47 136,2 47 136,2 48 986,9 50 294,4 50 294,4 

Темп номинальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы работников орга-
низаций 

% г/г     103,4 105,9 107,3 107,3 105,3 106,0 106,0 106,0 106,7 106,7 

Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года) 

% 2,3 2,1 5,4 4,8 3,8 3,4 4,6 3,6 3,1 4,6 3,6 3,1 

Численность безработных, зарегистриро-
ванных в  государственных учреждениях 
службы занятости населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 

Фонд заработной платы работников органи-
заций 

млн.руб.  1 
183,0 

1 
279,1 

1 
184,9 

1 270,8 1 233,5 1 285,6 1 349,6 1 283,8 1 373,1 1 440,0 1 338,7 1 474,7 

Темп роста фонда заработной платы работ-
ников организаций 

% г/г   108,1 92,6 107,3 104,1 108,5 106,2 104,1 106,8 106,7 104,3 107,4 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 ноября 2020 г.                                             № 1085 
 
О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ре-

гулярных ледовых переправ на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в зимне-

весенний период 2020 – 2021 годов 
 
В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации ре-
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гулярных ледовых переправ на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области и в соответствии с со-
глашениями между Администрацией Верхнекетского района и адми-
нистрациями сельских поселений Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по приемке, обследованию и закрытию регуляр-
ных ледовых переправ в зимне-весенний период 2020 - 2021 годов в 
составе: 
Председатель комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности; 
Члены комиссии: 
Руководители предприятий, осуществляющих строительство регуляр-
ных ледовых переправ (по согласованию); 
Главы сельских поселений (по согласованию); 
Добрынин Андрей Сергеевич –  врио старшего государственного ин-
спектора Верхнекетского инспекторского участка «Центр ГИМС МЧС 
России по Томской области» (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согла-
сованию); 
Яуфман Сергей Викторович – главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Верхнекетского 
района; 
Сазонкин Владимир Владимирович – начальник отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; 
2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского 
сельских поселений Верхнекетского района Томской области, дирек-
торам ООО «Айлам», ООО «Монолит - К» назначить ответственных за 
строительство и безопасную эксплуатацию регулярных ледовых пере-
прав в зимне-весенний период 2020-2021 годов: 
через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга; 
через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный; 
через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка; 
через реку Кеть (147км) автозимник для технологических нужд; 
через протоку Таинская Анга автозимник для технологических нужд; 
через реку Лисица (169 км) автозимник для технологических нужд 
через реку Кеть (418км) автозимник для технологических нужд 
через реку Широковская Анга (7 км) автозимник для технологических 
нужд 
через протоку Карбинская Анга (1 км) автозимник для технологических 
нужд 
Рекомендовать ответственным за эксплуатацию регулярных ледовых 
переправ определить способ ликвидации ледовых переправ – само-
разрушение. 
3. Разрешить эксплуатацию регулярных ледовых переправ на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти с одной полосой движения с поочередным пропуском транс-
портных средств и обязательным оборудованием соответствующими 
дорожными знаками, в связи с нецелесообразностью оборудования 
вторых полос для встречного движения, учитывая минимальную ин-
тенсивность движения. 
4. Комиссии приступить к работе по приёмке ледовых переправ на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по мере их готовности к сдаче. 
5. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
10.11.2019 № 988 «О создании комиссии по приёмке, обследованию и 
закрытию регулярных ледовых переправ на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний период 
2019 – 2020 годов» утратившим силу. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности С. А. Никешкина. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2020 г.                                             № 1089 
 
О внесении изменений в административный регламент «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях двух и более поселе-
ний или на межселенной территории», утверждённый постанов-

лением Администрации Верхнекетского района от 19.12.2018 
№1313 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в админист-
ративный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территориях двух 
и более поселений или на межселенной территории», утверждённый 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.12.2018 
№1313 согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

Приложение Утверждены постановлением Администрации Верхне-
кетского района «23» ноября 2020 г. № 1089 

Изменения, которые вносятся в административный регламент «Выда-
ча разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более поселений или на меж-
селенной территории», утверждённый постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 19.12.2018 №1313 
в пункте 11: 
 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 17: 
подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»; 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;». 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2020 г.                                             № 1090 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов и направленных на развитие системы туристской 
навигации и ориентирующей информации для туристов в рамках 
реализации государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Томской области» 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области», утвержденной постановлением Админист-
рации Томской области от 27.09.2019 № 347а, муниципальной про-
граммой «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
развитие системы туристской навигации и ориентирующей информа-
ции для туристов в рамках реализации государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области» (далее – расход-
ное обязательство). 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на софинансирование реализации проектов, 
отобранных по итогам проведения конкурса проектов по организации 
и проведению мероприятий, направленных на поддержку развития 
социального туризма в рамках реализации государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (далее - Суб-
сидия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Культура». 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
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местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области Субсидии, заключенного с Депар-
таментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Том-
ской области (далее – Департамент). 
4. Начальнику отдела по связям с общественностью, поселениями и 
СМИ Администрации Верхнекетского района (Кузнецовой О.Н) обес-
печить предоставление в Департамент отчетов в сроки и по формам, 
установленным соглашением о предоставлении бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области Субси-
дии.  
5. Директору МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) обеспечить достижение 
целевого значения показателей результативности предоставления 
Субсидии. 
6. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном бюджетным законодательством 
порядке. 
7. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.07.2019 №602 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на поддержку развития социального туризма в 2019 году». 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2020 г.                                             № 1091 
 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение энер-

гетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года» 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности», Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и 
реализации, утверждённым постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225, с целью создания организаци-
онных, правовых, технических и экономических условий для повыше-
ния энергетической эффективности и энергосбережения  на террито-
рии Верхнекетского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
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 Верхнекетского рай-

она от 23 ноября  2020 г. №1091  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» 
Паспорт муниципальной программы «Повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2025 года» 

Наименование 
муниципальной 
программы (да-
лее – Програм-
ма) 

Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 го-
да 

Куратор Про-
граммы 

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности               

Заказчик Про-
граммы  

Администрация Верхнекетского района  

Исполнители 
Программы  

Администрация Верхнекетского района, структурные подразде-
ления Администрации Верхнекетского района, органы местного 
самоуправления городского, сельских поселений (по согласова-
нию). 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития Том-
ской области и 
Верхнекетского 
района, на кото-
рую направлена 
реализация 
Программы 

Рост благосостояния жителей муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, создание комфортной 
среды жизнедеятельности 

Цель Програм-
мы 

Создание организационных, правовых, технических и экономи-
ческих условий для повышения энергетической эффективности 

и энергосбережения  на территории Верхнекетского района 
Показатели це-
ли Программы и 
их значения (с 
детализацией по 
годам реализа-
ции Программы)  

Показатели 2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 2025 год 

1Доля объема 
энергетических 
ресурсов, произ-
водимых с ис-
пользованием 
возобновляемых 
источников энер-
гии и (или) вто-
ричных энерге-
тических ресур-
сов, в общем 
объеме энерге-
тических ресур-
сов, производи-
мых на террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния Верхнекет-
ский район Том-
ской области 

54,57 54,57 67,33 67,33 67,33 

Задачи Про-
граммы 

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в жилищной сфере. 
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в системах коммунальной инфра- структуры.   
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном секторе. 

Показатели за-
дач Программы 
и их значения (с 
детализацией по 
годам реализа-
ции Программы) 

Показатели 2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

2024    
год 

2025   год 

1 Удельный 
суммарный рас-
ход энергетиче-
ских ресурсов в 
многоквартирных 
домах, тыс. руб. 

 
0,34 
 

0,36 0,38 0,40 0,43 

2. Удельный 
расход топлива 
на выработку ТЭ 
на котельных, 
тут/Гкал. 

 
0,29 
 

0,29 0,28 0,27 0,27 

3. Количество 
энергетических 
договоров (кон-
трактов), заклю-
ченных органами 
местного само-
управления и 
муниципальными 
учреждениями, 
ед 

1 2 2 2 2 

Сроки реализа-
ции Программы  

2021 - 2025 годы; 
 

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по 
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей) 

Источники Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  

0 0 0 0 0 
 
0 

областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)  

77542,0 14240,0 14848,0 15480,0 16143,0 16831,0 

районный бюд-
жет  

15669,0 3113,0 3180,0 3051,0 3124,0 3201,0 

бюджеты посе-
лений (по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 
 
0 

внебюджетные 
источники (по со-
гласованию)  

0 0 0 0 0 
0 
 

Всего по источ-
никам 

93211,0 17353,0 18028,0 18531,0 19267,0 20032,0 

Организация 
управления Про-
граммой (под-
программы Про-
граммы)  

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. 
Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор 
Программы.   
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы  
осуществляют заказчик Программы, исполнители Программы, 
являющиеся главными распорядителями средств местного 
бюджета                                       

Введение 
Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам 
и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энерго- 
и ресурсосберегающих мероприятий на территории Верхнекетского 
района. 
Программа предусматривает проведение комплекса программных ме-
роприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала 
энергосбережения путем создания экономических и технических ме-
ханизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить 
потребление энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и ком-
мунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов 
и потерь энергоресурсов.  
Настоящая Программа разработана, исходя из объективно сущест-
вующей ситуации на территории  Верхнекетского района. В условиях 
идущих процессов, связанных с реформированием в экономике стра-
ны, изменением правовой базы по энергосбережению, она может кор-
ректироваться и уточняться по годам. 

Основные сокращения 
Основные сокращения, используемые в Программе: 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 
КИП – контрольно-измерительные приборы; 
261-ФЗ – федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 
ТЭ – тепловая энергия; 
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ХВ – холодная вода; 
ЭЭ – электроэнергия; 
ДЭС – дизельная электростанция; 
ЭСО – энерго-сервисная организация; 
СИП – самонесущий изолированный провод; 
КНС – канализационная насосная станция; 
СП – сельское поселение; 
ГП – городское поселение; 
ЛН – лампы накаливания; 
ПУ – приборы учета; 
ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации; 
ТС – транспортные средства; 
МКД – многоквартирные дома; 
МОП – места общего пользования; 
т.у.т. – тонн  условного топлива. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена Про-
грамма 
Потенциал энергосбережения представляет собой разность между 
имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым по-
треблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления 
энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую 
долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при ком-
плексной реализации мероприятий Программы. 
Проблемы энергосбережения в районе можно охарактеризовать сле-
дующими факторами: 
отсутствием централизованного электроснабжения четырёх поселе-
ний района; 
низкой оснащенностью приборами учета тепловой энергии  объектов 
коммунальной инфраструктуры, бюджетной сферы и  жилищного 
фонда; 
повышенной изношенностью сетей тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, как  следствие значительные потери и аварии; 
значительными бюджетными затратами на возмещение энергоснаб-
жающим организациям  убытков по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций, компенсацию сверхнормативных расхо-
дов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям за 
твёрдое топливо; 
несоответствием генерирующих мощностей существующим нагруз-
кам, что является следствием увеличения  расхода топливной со-
ставляющей в тарифах на коммунальные услугу; 
отсутствием должного финансирования для внедрения энергосбере-
гающих технологий; 
отсутствием стимулов к энергосбережению. 
Вышеперечисленные проблемы постепенно устраняются за счет му-
ниципального, областного, федерального финансирования на терри-
тории Верхнекетского района, а также за счет внебюджетных источни-
ков. Перечень мероприятий по энергосбережению, проведенных в 
2019 г. представлен в приложении 1 к Программе. 
Таким образом, для решения существующих проблем ресурсоэнер-
госбережения на территории Верхнекетского района должна быть 
разработана программа повышения энергетической эффективности, в 
которой будут определены приоритетные направления инвестирова-
ния, а также определены финансовые источники для реализации ме-
роприятий, предусмотренных инвестиционными проектами. 
Инвестиционные проекты для Верхнекетского района в основном 
должны быть направлены на: 
модернизацию и развитие систем теплоснабжения, электроснабжения 
и водоснабжения; 
замену морально и физически изношенного оборудования; 
повышение надежности, качества и эффективности услуг ЖКХ; 
обеспечение  надежности тепло-, водо-, электроснабжения. 

Анализ энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры 

Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения 
В Верхнекетском районе представлены два вида систем отопления: 
централизованные (котельные) и автономные. 
На сегодняшний день функционирует 16 котельных (36 котлов) сум-
марной установленной мощностью 32,93 Гкал/ч. В общем числе пре-
обладают мелкие дровяные котельные мощностью до 1,5 Гкал/ч каж-
дая, их доля составляет 87,5%.  
Подробная информация об источниках теплоснабжения Верхнекет-
ского района представлена в таблице 1. 
Таблица 1. Котельные Верхнекетского района Томской области 

На-
име-
нова-
ние 

посе-
ления 

Наименование котель-
ной, адрес 

Вид 
топ-
лива 

Типы котло-
агрегатов, 
их кол-во, 
год ввода 

Протяжен-
ность тепло-
вых сетей с 
указанием 

макс. диамет-
ра и года про-

кладки 

Приборы уче-
та 

ТЭ ЭЭ Вода 

Б
е
л

о
я

р
с
к
о

е
 г

п
 

ДКВР 10-13 
636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул 
Промзона ДКВР 10/13. 
стр.1 

Уголь  

ДКВР-10/13-
115С, 
(2001г.) 
КЕ-10/14-
115, (1984 
г.) 

9265 м., 
Dmax= 300мм 
1980, 2000 

- + + 

Станции Белый Яр  
636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул. 
Вокзальная 10/1 

Щепа 
КВм-1,742 
шт. (2015 г.) 

2734 м. 
Dmax= 150 мм 
2003 

- + + 

ПМК, 
636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул. 
Чкалова,99а 

Щепа 
НР-18, 3 шт   
(2002 г.) 
 

930 м. 
Dmax= 100мм, 
1974г. 

- + + 

БСШ №2, 
636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 

Щепа 
НР – 18,  2 
шт. (2003г.) 

133,5 м. 
Dmax= 70мм, 
1972г. 

- + + 

район, р.п.Белый Яр, 
ул.Ленина, 6а 
РДК, 
636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул. 
Гагарина, 55а 

Дрова 
НР – 18, 2 
шт. (1993, 
1997г.) 

418 м. 
Dmax= 200мм, 
1971г. 

- + + 

ТОЦТ, 
636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, 
ул.Октябрьская, 51б 
 

Дрова 
НР – 18, 2 
шт. (1993г.) 

528 м. 
Dmax= 80мм, 
1977г. 

- + + 

С
т
е
п

а
н

о
в

с
к
о

е
 с

п
 

Котельная №1 
(Школьная), 
Томская область,  Верх-
некетский район, п. Сте-
пановка, пер. Аптечный, 
2а 

Дрова 
КВ-300 2 шт.   
(2003 г.) 

250,2 м. 
Dmax= 100мм, 
2003г. 

- + + 

Котельная №2 
дома культуры, 
Томская область,  Верх-
некетский район, п. Сте-
пановка, пер. Аптеч-
ный,5а 

Дрова 

КВ-100 
(2003 г.) 
КВ-70 (2003 
г.) 

53 м. 
Dmax= 80мм, 
2003г. 

- + + 

Котельная №3 
(Больничная), 
Томская область,  Верх-
некетский район, п. Сте-
пановка, пер. Аптечный, 
4а 

Дрова 
КВ-300 2 шт.    
(2003 г.) 

553 м. 
Dmax= 100мм, 
2003г. 

- + + 

О
р

л
о

в
с
к
о

е
 

с
п

 

п.Центральный, 
636513, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, 
п.Центральный,пер 
Больничный, 5 

Дрова 
КВВ-0,4 ПД      
(2007 г) 

601 м. 
Dmax= 125мм 
2007г. 

- + + 

Я
го

д
и

н
-

с
к
о

е
 с

п
 п.Ягодное, 

636513, Томская об-
ласть,  Верхнекетский 
район, п.Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 7а 

Дрова 
НР-0,5   2 
шт.    (2006 
г.) 

966 м. 
Dmax= 125мм 
2009г. 

- + + 

К
л

ю
к
в

и
н

-
с
к
о

е
 с

п
 "Школьная" 

(п.Клюквинка), 
636511 Томская область,  
Верхнекетский район, 
п.Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 4 

Дрова 
КВ - 0,93 к 
КВ - 0,63 к 
(2006 г.) 

194,5 м. 
Dmax= 100мм 
2009г. 

- + + 

М
а
к
з
ы

р
-

с
к
о

е
 с

п
 Котельная № 1 школь-

ная, Томская область, 
Верхнекетский район,  п. 
Лисица,ул. Таёжная, 16а 
 
 

Дрова 
КВ – 100 
КВ – 70 
(2003г) 

35 м. 
Dmax= 70мм 
2003г. 

- + + 

С
а
й

ги
н

с
к
о

е
 

с
п

 

Котельная п. Сайга, Том-
ская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга , ул. 
О.Кошевого,2  
 
 

Уголь 

КВ-1,2р 
(2шт.) 
     КВ -1,44 к 
(        (2000 
г.) 

2026 м. 
Dmax= 200мм, 
1980г. 

- + + 

К
а

т
а
й

ги
н

с
к
о

е
  

с
п

 Котельная №1 (школь-
ная), Томская область,  
Верхнекетский район, 
п.Катайга, пер. Спортив-
ный, 8 

Дрова 
КВ-300, 2 
шт. (2003г.) 

50 м., 
Dmax= 100мм 
2003 

- + + 

Котельная №2 (больнич-
ная), Томская область,  
Верхнекетский район, 
п.Катайга, ул. Студенче-
ская,10 

Дрова 

На базе 
НИИСТУ-5, 
4 шт. (1979 
г.) 

426 м. 
Dmax= 100мм 
2003 

- + + 

В качестве основного оборудования используются дровяные котлы 
типа КВ и НР-18, доля которых составляет порядка 83%. Большинство 
котельных не оборудовано водоподготовкой, приборами КИП, средст-
вами автоматики, тягодутьевыми устройствами, частотным регулиро-
ванием насосов. Очистки дымовых газов не производится. 
Средний по району коэффициент использования установленной мощ-
ности составляет 0,38 (т.е. установленная мощность превышает фак-
тическую присоединенную нагрузку в 2,62 раза). Наличие избыточной 
мощности обусловлено резервированием и соблюдением требований 
безопасности района. 
Минимальная присоединенная нагрузка у котельной в п. Центральный 
Орловского СП. Связано это с тем, что данная котельная отапливает 
только одно административное здание, все жилые дома поселения 
имеют печное отопление. 
Доля оснащенности приборами учета электроэнергии составляет 
100%, воды – 100%, тепловой энергии – 68%. Требования п.9. ст.13. 
ФЗ-261 по установке приборов учета выполнены не полностью. 
Энергетические обследования муниципальных источников тепло-
снабжения не проводились, что нарушает требования п.2 ст.16 ФЗ-
261. 
Основными факторами, характеризующими ресурсную эффектив-
ность теплоснабжающих организаций, является состояние, удельная 
протяженность и повреждаемость сетей теплоснабжения. В среднем 
по России удельная протяженность сетей теплоснабжения составляет 
1,3 км на тыс. жителей, в Верхнекетском районе – 1,25 км на тыс. жи-
телей (при числе жителей 15 761  чел. на 01.01.2020г.), т.е. практиче-
ски совпадает со среднероссийским значением.   
Основная часть тепловых сетей была построена в 1970-1980 годы, 
т.е. в настоящий период данные трубопроводы имеют значительный 
износ, и кроме того, возможно наличие участков трубопроводов, кото-
рые требуют срочной замены. 
На территории района находится в эксплуатации 19,717 км тепловых 
сетей, что приводит к значительным тепловым потерям, что видно из 
таблицы 2. 
Таблица 2. Характеристика тепловых потерь по состоянию на 
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Факт 0,410 0,214 0,07 0,015 0,654 0,068 0,024 0,24 6,791 8,486 6,935 

В структуре затрат на производство тепловой энергии основной со-
ставляющей являются материальные затраты (затраты на топливо), 
доля которых почти достигает 26%. Структура затрат в таблице 3.  
Таблица 3. Составляющие себестоимости на ТЭ  
Статья затрат Затраты, тыс. руб. Структура затрат, % 
Расходы, связанные с произ-
водством и реализацией про-
дукции, в т. ч. 

152 091  

Топливо 39 109 26 
Электроэнергия 11 682 8 
Прочие 4 077 3 
Оплата труда 45 448 30 
Начисления на оплату труда 13 916 9 
Амортизационные отчисления 7 451 5 
В таблице 4 представлена структура потребления тепловой энергии 
различными группами потребителей. 
Таблица 4. Структура потребления тепловой энергии за 2019 год 
Потребители Объём потребления ТЭ, 

т.Гкал. 
Структура потребления,% 

Полезный отпуск ТЭ, в 
т.ч.: 

32,792  

Население 14,709 44,9 
Бюджетные организации 14,754 45,0 
Прочие потребители 2,641 8,1 
Нужды ЖКХ 0,688 2,1 
Наибольшая доля потребления тепловой энергии приходиться на 
бюджетные организации и население  Верхнекетского района. 
В настоящее время на котельных Верхнекетского района используют-
ся три вида топлива: уголь, дрова, технологическая древесная щепа. 
Котельное оборудование большей частью устарело, что приводит к 
потерям тепловой энергии, снижению коэффициента полезного дей-
ствия агрегатов и, как следствие, увеличению расхода топлива на 
производство единицы тепловой энергии. Поэтому целесообразным 
является анализ вариантов поэтапной замены или реконструкции ус-
таревшего котельного оборудования с использованием местного вида 
топлива – древесной щепы. 
Рекомендации. 
Для повышения энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения Верхнекетского района рекомендуется реализовать следующий 
ряд мероприятий: 
Мероприятия по совершенствованию системы учета: 
организовать учет тепловой энергии на всех источниках и у потреби-
телей; 
создать систему автоматизированного контроля и сбора данных о те-
плопотреблении (диспетчеризация); 
Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников 
тепловой энергии: 
модернизация, реконструкция и совершенствование основного и 
вспомогательного оборудования котельных с переводом на местные 
виды топлива (измельченные древесные отходы); 
модернизация, реконструкция и совершенствование основного и 
вспомогательного оборудования котельных с приведением в соответ-
ствие установленной мощности котельного и насосного оборудования 
и присоединенной нагрузки, либо, при наличии технической возмож-
ности оптимизация системы теплоснабжения путем объединения теп-
ловых сетей и перевода потребителей двух или более котельных на 
один источник теплоснабжения; 
контроль качества топлива, организация процесса хранения топлива и 
топливоподготовки; 
установка водоподготовительных установок для обеспечения надеж-
ной работы котлоагрегатов; 
контроль за состоянием поверхностей нагрева котлоагрегатов; 
Мероприятия по снижению тепловых потерь: 
замена «ветхих» участков теплотрассы с использованием современ-
ных теплоизоляционных материалов; 
изоляция трубопроводов в тепловых пунктах потребителей; 
Мероприятия по оптимизации гидравлических режимов тепловых се-
тей: 
регулировка гидравлических режимов тепловых сетей (на основании 
выполненных гидравлических расчетов); 
оптимизация насосного оборудования на перекачивающих станциях с 
целью экономии электрической энергии; 
внедрение автоматизированных тепловых пунктов с возможностью 
регулирования теплопотребления в зависимости от температуры на-
ружного воздуха; 
Мероприятия по энергосбережению: 
проведение энергетического обследования на всех муниципальных 
котельных и теплопотребляющих объектах с составление энергетиче-
ского паспорта и плана мероприятий по энергосбережению; 
создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энер-
гии. 
Анализ энергетической эффективности системы электроснабже-

ния 
В силу географического расположения, электроснабжение ряда насе-
ленных пунктов Верхнекетского района осуществляется от автоном-
ных ДЭС. 
На настоящий момент в районе функционирует 6 ДЭС,  суммарная ус-
тановленная  мощность которых составляет 11,69 МВт (таблица 5). 

Таблица 5. ДЭС Верхнекетского района Томской области на 
01.01.2020 
Наименование Значение 
Выработано электрической энергии, кВт.ч. 5 632 519 
Собственные нужды ДЭС, кВт.ч 225 306 
Полезный отпуск, кВт.ч. 4 673 425 
Потери в линиях, кВт.ч. 733 788 
Удельный расход дизельного топлива на выработку, кг/кВт.ч. 0,308 
Удельный расход дизельного топлива на полезный отпуск, 
кг/кВт.ч. 

0,372 

Доля потребления от общей выработки, % 82,97 
Общие расходы топлива для ДЭС в 2019 году составили 1738,4 тонн 
на сумму 89 336,5 млн. рублей. 
На территории района функционирует 4 ЭСО, обслуживающих ДЭС: 
ООО «Орловка», ООО «Гранит», МУП «Лисица», МУП «Степанов-
ское». 
В структуре затрат на производство ЭЭ  на ДЭС основной состав-
ляющей являются расходы на топливо, доля которых достигает 65,1% 
(таблица 6).  
Таблица 6. Составляющие тарифа на электрическую энергию от ДЭС 
Статья затрат Затраты, тыс.руб. Структура затрат, % 
Расходы всего 137266,8  
Затраты на топливо 89336,5 65,1 
Транспортные расходы 181,0 0,1 
Материалы 1807,4 1,3 
Оплата труда 26528,0 19,3 
Начисления на заработную плату 8053,5 5,9 
Амортизационные отчисления 2505,3 1,8 
Общехозяйственные расходы 3940,3 2,9 
Прочие расходы 2787,2 2,0 
Использование ДЭС приводит к большим затратам на приобретение, 
доставку, и хранение дизельного топлива. Вследствие этого, себе-
стоимость электроэнергии, получаемой от ДЭС, значительно превы-
шает стоимость 1 кВт·ч электрической энергии, отпускаемой потреби-
телям в сетях централизованного электроснабжения.  
В 2019 году средняя себестоимость 1кВт·ч полезного отпуска элек-
трической энергии от ДЭС составила 29,37 руб/квтч. (от 22,96 
руб./квтч. в п. Степановка до 77,75 руб/квтч. в п. Макзыр) 
В таблице 7 представлена структура потребления электрической 
энергии (получаемой от ДЭС)  различными группами потребителей. 
Таблица 7. Структура потребления электрической энергии 
Потребители Объём потребления 

ЭЭ,тыс.квтч 
Структура потребления,% 

Отпущено ЭЭ, в т.ч.: 4673,5  
Население 3516,2 75,2 
Бюджетные организации 287,9 6,2 
Прочие потребители 643,2 13,8 
Нужды ЖКХ 170,4 3,6 
Потери  55,8 1,2 
Наибольшая часть потребления электрической  энергии приходиться 
на население, ее доля составляет 75,2%. 
Рекомендации. 
Для повышения энергетической эффективности системы децентрали-
зованного электроснабжения Верхнекетского района рекомендуется 
реализовать следующий ряд мероприятий: 
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и техническо-
го учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов: 
выполнение требований по организации, проверке и контролю досто-
верности работы комплексов учета электрической энергии на собст-
венные нужды дизельной электростанции и отпуска электроэнергии с 
шин ДЭС; 
выполнение требований по организации, проверке и контролю досто-
верности работы комплексов расчетного учета электрической энергии 
для определения фактических технологических потерь электроэнер-
гии в электрических сетях; 
организация, проверка и контроль учета расхода дизельного топлива; 
Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников 
электрической энергии: 
замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных 
линиях электропередач; 
использование тепловой энергии, выделяемой дизель-генераторами, 
для отопления помещений ДЭС; 
замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП; 
замена устаревшего оборудования ДЭС на современные виды обору-
дования; 
Мероприятия по энергосбережению: 
создание баз данных по потребителям и потреблению электрической 
энергии; 
приобретение дизель-генераторов малой мощности для работы в ча-
сы малых нагрузок и отключение дизель-генераторов большой мощ-
ности в режимах малых нагрузок. 

Анализ энергетической эффективности водопроводно-
канализационного хозяйства 

Перечень основных объектов коммунального комплекса района пред-
ставлен в таблице 8, все объекты находятся в муниципальной собст-
венности. 
Таблица 8. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства 
Объекты ЖКХ Единица измерения Всего по МО 
Водопроводные очистные сооружения  шт/ мЗ/сут 3 /2292 
Скважины шт/ мЗ/сут 17/5332,8 
Водонапорные башни шт. 5 
Водопроводные сети всего: км 40,334 
в т.ч. стальных труб км 22,334 
в т. ч. чугунных труб км 1,4 
в т.ч. пластмассовых труб км 16,6 
Канализационные очистные сооружения  шт/ мЗ/сут 1/1200 
Канализационные сети км. 11,681 
КНС шт. 9 
Средний износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
Верхнекетском районе на 01.01.2020г находится на уровне: вода – 
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48%, канализация – 58,8%, из них нормативный срок службы закон-
чился у 55% канализационных сетей и у 4,8 % водопроводных сетей. 
С целью сокращения аварийности необходима ежегодная системати-
ческая замена не менее 10%  общей протяженности сетей.  
В структуре затрат на добычу и отпуск воды основной составляющей 
являются расходы на оплату труда, доля которых достигает 28,2% 
(таблица 9).  
Таблица 9. Составляющие себестоимости на воду 
Статья затрат Затраты, тыс.руб. Структура затрат, % 
Расходы всего, в т.ч.: 19308,9  
Электроэнергия 5963,8 30,9 
Транспортные расходы 166,0 0,9 
Материалы 56,1 0,3 
Оплата труда 5437,1 28,2 
Начисления на заработную плату 1626,4 8,4 
Амортизационные отчисления 1236,9 6,4 
Налоги 190,2 1,0 
Общехозяйственные расходы 2970,1 15,4 
Ремонты 53,4 0,3 
Прочие расходы 1608,9 8,3 
Показатели эффективности работы систем водоснабжения и водоот-
ведения представлены в таблице 10. 
Таблица 10. Ресурсная эффективность водопроводно-
канализационного хозяйства 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Норматив-индикатор 
Удельный расход ЭЭ, кВтч/м

3
  4,05 3,86 2,08 2,73 

% потерь и утечек 41,42 48,87 26,9 25,0 
Общее состояние водопроводно-канализационного хозяйства района 
находится в удовлетворительном состоянии. Система водоснабжения: 
удельный расход ЭЭ в 2019 году не превышает нормативного значе-
ния;  процент потерь и утечек превышает нормативное значение, обу-
словлено это износом водопроводных сетей.   
Рекомендации. 
Для повышения энергетической эффективности систем водоснабже-
ния и водоотведения Верхнекетского района рекомендуется реализо-
вать следующий ряд мероприятий: 
Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников 
водоснабжения: 
ежегодная систематическая замена не менее 6-8% общей протяжен-
ности сетей или сооружений с целью обеспечения эксплуатационной 
надежности и безопасности; 
модернизация водопроводных очистных сооружений с целью повы-
шения производительности и эффективности работы оборудования; 
модернизация канализационных очистных сооружений для выполне-
ния природоохранных требований и повышение ресурсной эффектив-
ности водоотведения с очисткой стоков; 
Мероприятия по энергосбережению: 
создание баз данных по потребителям и потреблению сетевой воды. 
Анализ энергетической эффективности учреждений бюджетной 

сферы 
Структура потребления энергетических ресурсов 

Образование 
Система образования Верхнекетского района включает в себя дошко-
льное учреждение МАДОУ «Верхнекетский детский сад» с (двумя 
зданиями) и 5 филиалов, 7 общеобразовательных школ (из них у 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» имеется филиал, расположенный в п. 
Центральный, а у МБОУ «Белоярская СОШ №1» имеется два филиа-
ла, один в с. Палочка, другой в п. Лисица). Дополнительное образова-
ние представлено  Муниципальным  автономным учреждением до-
полнительного образования «Районный дом творчества» Верхнекет-
ского района Томской области. 
Структура потребления энергетических ресурсов объектами образо-
вания представлена в таблице 11.  
Таблица 11. Потребление энергоресурсов учреждениями образования 
Учреждения образова-
ния 

2017 2018 2019 
Объём тыс.руб Объем тыс.руб Объём тыс.руб 

Потребление электри-
ческой энергии 

1162    
тыс. кВт.ч 

9361 
1074 
тыс.кВт.ч 

10407 
936 тыс. 
кВт.ч 

9983 

Потребление тепловой 
энергии 

6200   
Гкал 

26763 7068 Гкал 28714 
7066     
Гкал 

35885 

Потребление воды 
14028  
куб.м. 

3093 
14407 
куб.м. 

3530 
13682 
куб.м. 

3999 

Итого 39217  42651  49867 
Культура 

На территории Верхнекетского района действует МАУ «Культура», 
включающее в себя 19 структурных подразделений.  
Структура потребления энергетических ресурсов объектами культуры 
представлена в таблице 12. 
Таблица 12. Потребление энергоресурсов учреждениями культуры 

Учреждения культуры 
2017 2018 2019 
Объём тыс.руб Объем тыс.руб Объём тыс.руб 

Потребление электри-
ческой энергии 

179       
тыс. кВт.ч 

1424 
181 
тыс.кВт.ч 

1628 
181         
тыс. кВт.ч 

1740 

Потребление тепловой 
энергии 

1185 Гкал 5666 1250 Гкал 6234 1254 Гкал 6805 

Потребление воды 483  куб.м. 93  455  куб.м 94 466  куб.м. 100 
Итого 7183  7956  8645 

Спорт. 
 На территории Верхнекетского района действует Муниципальное об-
разовательное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» 
Верхнекетского района Томской области.  
Структура потребления энергетических ресурсов объектами спорта 
представлена в таблице 13. 
Таблица 13. Потребление энергоресурсов учреждениями спорта 

Учреждения спорта 
2017 2018 2019 
Объём тыс.руб Объем тыс.руб Объём тыс.руб 

Потребление электри-
ческой энергии 

150      
тыс. кВт.ч 

872 
156 
тыс.кВт.ч 

1143 
156        
тыс. кВт.ч 

1098 

Потребление тепловой 1205 Гкал 2789 1347 Гкал 3324 1330 Гкал 4241 

энергии 

Потребление воды 
 2664 
куб.м. 

394 
2416 
куб.м. 

449 
2455   
куб.м. 

511 

Итого 4055  4916  5850 
В 2019 году суммарные денежные затраты на энергоресурсы на объ-
екты бюджетной сферы составили 64,362 млн. руб.  Образование  яв-
ляется самой затратной отраслью в районе, расходы на энергоресур-
сы на систему образования в бюджете составляют 77,5%, расходы  на  
культуру -  13,4%, расходы на спорт –9,1%. 

Анализ динамики и результатов проведенных энергетических 
обследований объектов муниципальной собственности 

На территории Верхнекетского района расположено 17 зданий муни-
ципальной собственности, которые подлежат энергетическому обсле-
дованию. Согласно 261-ФЗ данные организации обязаны  проводить 
энергетическое обследование не реже одного раза  каждые пять лет, 
начиная с 1 января 2009 года, путем привлечения лиц, имеющих пра-
во осуществлять деятельность по проведению энергетического об-
следования.  
Согласно предоставленным данным,  по состоянию на 01.01.2020  
энергетические обследования были проведены в 7 школах. В зданиях 
детских садов энергетические обследования не проводились из-за от-
сутствия финансирования. В 2017 году проводились энергетические 
обследования в Катайгинской, Сайгинской, Ягоднинской школах, в 
2020 году в школе №2 в р.п. Белый Яр и в Клюквинской школе. По-
вторное обследование запланировано в рамках Программы не реже 
чем через пять лет. 

Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной 
сферы 

По предоставленным данным произведен анализ оснащенности при-
борами учета электрической и тепловой энергии, а также воды объек-
тов бюджетной сферы (учреждения образования, культуры и спорта). 
Анализ произведен в разрезе поселений Верхнекетского района. 
Согласно 261-ФЗ  все объекты бюджетной сферы были оснащены 
приборами учета энергоресурсов и воды в срок до 31.12.2011. Прибо-
ром учёта тепловой энергии не была оснащена только школа в п. 
Дружный, которая в 2020 году была закрыта. 

Учет электрической энергии 
Объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.   
Оснащение приборами многотарифного учета ЭЭ по объектам бюд-
жетной сферы  отсутствует. 
В качестве рекомендаций советуем провести проверку приборов уче-
та на соответствие следующим требованиям:  
класс точности  1,0 и выше; 
прибор учета  должен быть опломбирован заводом изготовителем или 
организацией, проводившей последнюю поверку;  пломба, установ-
ленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к 
сети, не должна быть нарушена; 
поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте 
прибора учета. 
Рекомендуется произвести расчеты по эффективности использования 
многотарифных приборов учета ЭЭ. 

Учет тепловой энергии 
Объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.   
При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые 
пункты системой погодного регулирования. Основной экономический 
эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и дос-
тигает  30%. 

Учет потребления воды 
Объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.   

Анализ состояния системы освещения учреждений бюджетной 
сферы 

Анализ состояния систем внутреннего и наружного освещения объек-
тов бюджетной сферы выполнен в разрезе поселений Верхнекетского 
района.  
Проведение мероприятий, направленные на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования электриче-
ской энергии можно решить через заключение энергосервисных кон-
трактов. Энергосервисный контракт заключила Степановская средняя 
общеобразовательная школа. По условиям договора заказчик обязан 
предоставлять исполнителю актуальные сведения об объекте, в том 
числе о количестве осветительных приборов, технических характери-
стиках  осветительных приборов (тип, установленная мощность), вре-
мени работы осветительных приборов, количество неработающих 
приборов освещения, уровне освещенности участков, наличие прибо-
ров учета и потребления за базовый период энергетического ресурса. 
Планируется заключение энергосервисных контрактов другими бюд-
жетными организациями. 
Рекомендации. 
Для более рационального и эффективного использования ЭЭ реко-
мендуется проводить следующий ряд мероприятий: 
Система внутреннего освещения: 
использование электронной пускорегулирующей аппаратуры; 
максимальное использование естественного освещения в дневное 
время и автоматическое управление искусственным освещением в 
зависимости от уровня естественного освещения; 
управление включением освещения путем установки  инфракрасных 
датчиков, датчиков присутствия людей или движения; 
содержание светопрозрачных конструкций осветительных приборов в 
чистоте; 
Система наружного освещения: 
управление включением освещения.  

Анализ энергетической эффективности жилищного фонда 
Жилищный фонд Верхнекетского района по состоянию на 31 декабря 
2019 года  площадью 379,03 кв.м. (в том числе муниципальный жилой 
фонд – 106,93)  представляет собой 70 многоквартирных дома (МКД) 
общей площадью 45 600 кв.м. и 1431 индивидуальных дома общей 
площадью 85 600 кв.м. Ветхий и аварийный жилищный фонд состав-
ляет 29,5% общей площади жилищного фонда. 
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На 01 января 2020 года средний уровень благоустройства жилищного 
фонда характеризуется обеспеченностью:  
центральным отоплением – 12%; 
электроэнергией – 100%; 
холодным водоснабжением (водопроводом) – 18,2%. 
В Верхнекетском районе энергетические обследования МКД до на-
стоящего времени проведены не были. Энергетические паспорта на 
МКД по Верхнекетскому району не разрабатывались.  
До 2020 г. в Белоярском ГП капитальный ремонт был проведен в 4 
МКД,  по одному МКД в Сайгинском СП и Ягоднинском СП. В смету по 
ремонту в основном входят мероприятия по ремонту крыши, а так же  
внутридомовых систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. Сметы предусматривают установку коллек-
тивных приборов учета. Все МКД  включены в заявку на участие в про-
граммах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финанси-
руемых с участием средств Фонда «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской области» до 2046 года. 
Ситуация по оснащению домов коллективными и индивидуальными  
ПУ по Верхнекетскому району (в разрезе поселений) представлена в 
таблице 14. 
Таблица 14. Данные по приборам учета в жилищном фонде Верхне-
кетского района 

Вид учета 
Подлежат 
учету, ед. 

Оснащены 
ПУ, ед. 

Не осна-
щены ПУ, 
ед. 

Доля ос-
нащен-
ных, % 

Белоярское ГП** 
Коллективные ПУ ТЭ 7 7 0 100 

Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 1 648 1 648 0 100 
Коллективные ПУ ЭЭ (МОП) 70 0 70 0 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 3 299 3 299 0 100 

Коллективные ПУ ХВ 40 8 32 20 
Индивидуальные ПУ ХВ 665 363 302 54,6 
Клюквинское СП* 
Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 334 334 0 100 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 549 549 0 100 
Палочкинское СП* 
Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 94 94 0 100 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 147 147 0 100 
Сайгинское СП** 
Коллективные ПУ ТЭ** 1 0 1 0 

Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 163 163 0 100 
Коллективные ПУ ЭЭ (МОП) 3 0 3 0 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 366 366 0 100 

Коллективные ПУ ХВ 27 1 26 4 
Индивидуальные ПУ ХВ 163 163 0 100 
Ягоднинское СП 
Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 176 176 0 100 
Коллективные ПУ ЭЭ (МОП) 4 0 4 0 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 322 322 0 100 

Коллективные ПУ ХВ 4 0 1 25 
Индивидуальные ПУ ХВ 112 112 0 100 
Катайгинское СП* 
Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 365 365 0 100 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 530 530 0 100 
Макзырское СП* 
Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 116 116 0 100 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 212 212 0 100 
Орловское СП* 
Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 175 175 0 100 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 260 260 0 100 
Степановское СП

* 

Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) 494 494 0 100 
Индивидуальные ПУ ЭЭ 861 861 0 100 
*Примечание: централизованное водоснабжение в данных сельских 
поселениях отсутствует; жители рассматриваемых поселений потреб-
ляют воду из колодцев и колонок.  
**Во всех поселениях Верхнекетского района, за исключением Бело-
ярского ГП и Сайгинского СП, расположены дома, объем потребления 
ТЭ которых менее 0,2 Гкал/ч. Т.е. согласно ФЗ-261 в таких домах при-
боры учета ТЭ можно не устанавливать. 
Таким образом, жилой фонд домов Верхнекетского района оснащен 
приборами учета ЭЭ на 100%, ТЭ – на 17%, воды – на 14% (коллек-
тивные ПУ) и на 84,9% (индивидуальные ПУ).   
Оплата за коммунальные услуги производится как по приборам учета, 
так и по нормативу согласно ППРФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об ут-
верждении Правил установления и определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме». 
В МКД тепловые узлы  с использованием автоматического погодного 
регулирования температуры теплоносителя в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды отсутствуют.  
Общее состояние тепловых узлов  и систем отопления МКД по посе-
лениям удовлетворительное. По поселениям в системе отопления 
проводятся следующие виды работ: ремонт (или замена в случае не-
обходимости) внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и 
промывка системы отопления.  Неудовлетворительное состояние те-
пловых систем отопления наблюдается в Сайгинском СП, Ягоднин-
ском СП (системы отопления не заменялись и не промываются).  

Анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества 
В Верхнекетском районе имеются следующие бесхозные объекты не-
движимого имущества, используемые для передачи энергетических 
ресурсов: 
ТП 10/0,4 кВ БЯ-4-2, 160 к Ва, р.п. Белый Яр, ул. 4 Луговой проезд, 9; 
ВЛ-10 кВ отпайка на ТП БЯ-4-2, 0,04 км, р.п. Белый Яр, ул. Луговой 
проезд, 9 и 10; 
3,208 км. водопроводных сетей в р.п. Белый Яр; 
ТП 10/0,4 кВ БЯ-2-8, 250 кВа, с. Палочка, ул. Молодёжная; 
ВЛ-10 кВ отпайка на ТП БЯ-2-8, 0,17 км., с. Палочка, ул. Молодёжная. 

Анализ энергетической эффективности муниципального транс-
порта 

В Верхнекетском районе муниципальный транспорт передан в аренду 
частным предприятиям. В качестве моторного топлива для транспорт-
ных средств (ТС) используются бензин и дизельное топливо.  
Для сокращения затрат на моторное топливо и повышения энергети-
ческой эффективности транспортной отрасли рекомендуется рас-
смотреть вариант перевода ТС на сжиженный газ. 
На текущий период перевод  муниципального транспорта Верхнекет-
ского района на природный газ невозможно осуществить из-за отсут-
ствия программы газификации района. 
Для организации процесса перехода на газомоторное топливо необ-
ходимо разработать муниципальную программу по газификации 
транспорта. 

Обоснование необходимости решения проблемы энергосбере-
жения программно-целевым методом 

Опыт реализации целевых программ на территории Верхнекетского 
района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях 
прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источ-
ников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть реше-
ния проблемы программными методами.  
Решение проблем энергосбережения программным методом обу-
словлено следующими факторами: 
для достижения результатов процесс по повышению энергоэффек-
тивности в районе должен иметь постоянный характер, а не ограничи-
ваться отдельными, разрозненными мероприятиями, необходимо 
комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: 
финансово-экономических, организационно-методических, техниче-
ских; 
эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в 
рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения 
средств бюджетов разных уровней и внебюджетных средств. 

Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-
экономического развития Российской Федерации, Томской об-

ласти и Верхнекетского района 
Повышение энергетической эффективности является важнейшим 
процессом государственной политики в области энергосбережения. 
Основанием для разработки программы повышения энергетической 
эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2020 года являются:  
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;  
Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, который может быть использован в целях раз-
работки региональных, муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности». 
Программа является документом, систематизирующим уже проводи-
мую в районе работу по оптимизации и развитию жилищно-
коммунального комплекса в рамках муниципальных целевых про-
грамм по проведению капитального ремонта жилфонда Верхнекетско-
го района на 2018 - 2021 г.г.; по техническому перевооружению и мо-
дернизации оборудования на ДЭС, котельных, объектах водоснабже-
ния и водоотведения;  по реконструкции и модернизации электриче-
ских, тепловых, водопроводных сетей с целью повышения их надеж-
ности  и дополняющим  ее новыми направлениями для обеспечения 
дальнейшего социально-экономического развития Верхнекетского 
района. 
Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет 
социальную направленность. Переход экономики района на энерго-
сберегающий путь развития невозможен без проведения специальных 
мероприятий, составляющих основу долгосрочной программы по 
энергосбережению. Целью энергосберегающей политики должно 
стать снижение энергопотребления и повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой 
основе условий для обеспечения  энергетической и экологической 
безопасности района. 
Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия 
реализации Программы потенциально являются существенными фак-
торами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности 
и повышения уровня жизни населения Верхнекетского района. 
Обоснование невозможности решения проблем энергосбереже-

ния за счет использования действующих механизмов 
В настоящее время на территории Верхнекетского района отсутству-
ют нормативные правовые акты, определяющие порядок экономиче-
ского стимулирования потребителей энергетических ресурсов и орга-
низаций коммунального комплекса к реализации энергосберегающих 
мероприятий. 
Энергосбережение начинается при потреблении энергоресурсов с ис-
пользованием средств приборного учета. Поэтому мероприятия по ус-
тановке приборов учета являются элементами первоочередной важ-
ности и должны осуществляться опережающими темпами. Современ-
ные системы учета и контроля должны обеспечивать достоверность 
оперативность измерений, автоматизированный сбор и анализ ин-
формации, ее наполнение и хранение. 
Процесс по повышению энергоэффективности в городском поселении 
должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, 
разрозненными мероприятиями, т.е. должна быть выработана систе-
ма мероприятий, направленных на повышение роли проводимых 
энергетических обследований, учета и контроля за потреблением 
энергоресурсов, проведение мониторинга внедряемых мероприятий 
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по энергосбережению. 
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 

Целью разработки и реализации Программы является создание орга-
низационных, правовых, технических и экономических условий для 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения  на 
территории Верхнекетского района.  
Достижение поставленной Программой цели базируется на решении 
следующих задач: 
нергосбережение и повышение энергетической эффективности в жи-
лищной сфере; 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры   
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном секторе. 
Достижение поставленных Программой цели и задач осуществляется 
путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также 
путем выполнения технических и технологических мероприятий, обес-
печивающих энергосбережение на объектах  жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитар-
ной составляющей, обеспечивающей создание организационных, 
правовых, экономических и технологических условий реализации по-
литики энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на территории района.  
Технические и технологические мероприятия направлены на достиже-
ние  энергосбережения объектами жилищного фонда и ЖКХ путем 
проведения первоочередных мероприятий по внедрению (замене) 
приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии, а так-
же путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зда-
ний и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района. 

Показатели реализации Программы 
Для осуществления мониторинга параметров энергоэффективности 
введена система целевых показателей. Целевые показатели реали-
зации энергосберегающих мероприятий определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти»: 
общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, характеризующие реализацию мероприятий по 
решению задачи по информационно-аналитическому обеспечению го-
сударственной политики в области энергосбережения – группа пока-
зателей А; 
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, отражающие экономию по отдельным ви-
дам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и со-
поставимых условий) - группа показателей B; 

целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетном секторе – группа показателей 
С; 
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в жилищном фонде – группа показателей 
D; 
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 
– группа показателей Е; 
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в транспортном комплексе – группа пока-
зателей F. 
Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответст-
вии с приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2011 г. № 417 «О внесении изменений в Ме-
тодику расчета значений целевых показателей в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях, утвержденную Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 
273». 
Индикаторы для расчета целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергоэффективности на территории Верхнекетского рай-
она содержатся в приложении 2 к настоящей Программе.  
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности, достижение которых ожидается в результате реализации 
Программы, содержатся в приложении 3 к настоящей Программе. 

Оценка эффективности реализации Программы 
Потребление топливно-энергетических ресурсов на территории рай-
она в 2019 году составило 11790 т.у.т., из них 943 т.у.т. приходится на 
организации экономической видов деятельности, 5294 т.у.т. на жи-
лищный фонд, 5306 т.у.т бюджетные организации, 247 т.у.т. на нужды 
ЖКХ  
Реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению позволит: 
 получить объективные данные о потреблении ресурсов объектов 
района за счет 100% установки приборов учета; 
улучшить эффективность работы коммунального хозяйства; 
снизить потребление энергоресурсов в бюджетной сфере на  478 
т.у.т.; 
снизить потребление энергоресурсов в коммунальном хозяйстве на 22 
т.у.т.; 
снизить потребление энергоресурсов в жилищном фонде на 476 т.у.т. 

Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы. 
Сроки реализации Программы 2021-2025 годы.  
Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объёмы фи-
нансирования, ответственные за выполнение мероприятий представ-
лены в таблице 15. 
 

Таблица 15 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
 Наименование мероприятия Срок испол-

нения, год 
Объем финанси-
рования, всего, 
тыс. руб. 

В том числе за счет средств Ответственные за выполне-
ние Федерального 

бюджета 
Областного 
бюджета 

Районного 
бюджета 

Бюджет 
поселения 

Внебюджетных 
источников 

Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  
на территории Верхнекетского района 
Задача 1.      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 

1.1. 

Повышение тепловой защиты зда-
ний (замена окон - всего 131 окно в 
Степановской , Катайгинской,  Сай-
гинской школах) 

всего: 3275,0 0  3275,0 0 0  
2021 655,0 0 0 655,0 0 0 

Администрация Верхнекет-
ского района 
 

2022 655,0 0 0 655,0 0 0 
2023 655,0 0 0 655,0 0 0 
2024 655,0 0 0 655,0 0 0 
2025 655,0 0 0 655,0 0 0 

1.2. 
Проведение энергетических обсле-
дований зданий бюджетных учреж-
дений  

всего: 200,0 0 0 200,0 0 0 

Администрация Верхнекет-
ского района 
 

2021 40,0 0 0 40,0 0 0 
2022 40,0 0 0 40,0 0 0 
2023 40,0 0 0 40,0 0 0 
2024 40,0 0 0 40,0 0 0 
2025 40,0 0 0 40,0 0 0 

Итого по задаче 1 

всего: 3475,0 0 0 3475,0 0 0 
  
  
  
  
  

2021 695,0 0 0 695,0 0 0 
2022 695,0 0 0 695,0 0 0 
2023 695,0 0 0 695,0 0 0 
2024 695,0 0 0 695,0 0 0 
2025 695,0 0 0 695,0 0 0 

Задача 2.      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1. 
Ранжирование многоквартирных 
домов по уровню энергоэффектив-
ности 

2021 Без финансиро-
вания           

Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод-
нинского СП 

2.2. 

Составление перечня объектов жи-
лищного фонда, на которых будут 
проведены обязательные энергети-
ческие обследования 

2021 
Без финансиро-
вания           

Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод-
нинского СП 

2.3. 
Разработка графика проведения 
энергетических обследований 

2021 Без финансиро-
вания           

Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод-
нинского СП 

2.4. 

Разработка графика по оснащению 
коллективными и индивидуальными 
приборами учета многоквартирных 
домов с муниципальными квартира-
ми 

2021 
Без финансиро-
вания           

Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод-
нинского СП 

2.5 
Повышение тепловой защиты муни-
ципальных квартир в МКД (замена 
окон в муниципальных квартирах) 

всего: 150,0 0 0 150,0 0 0 

Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод-
нинского СП 

2021 30,0 0 0 30,0 0 0 
2022 30,0 0 0 30,0 0 0 
2023 30,0 0 0 30,0 0 0 
2024 30,0 0 0 30,0 0 0 
2025 30,0 0 0 30,0 0 0 

2.6. 

Установка коллективных приборов 
учета тепловой энергии, холодной 
воды в муниципальных МКД 
  

всего: 500,0 0 0 500,0 0 0 

Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод-
нинского СП 

 2021 100,0 0 0 100,0 0 0 
2022 100,0 0 0 100,0 0 0 
2023 100,0 0 0 100,0 0 0 
2024 100,0 0 0 100,0 0 0 
2025 100,0 0 0 100,0 0 0 

2.7. 
Установка индивидуальных прибо-
ров учета в муниципальных кварти-

всего: 25,0 0 0 25,0 0 0 Администрации Белоярского 
ГП, Сайгинского СП, Ягод- 2021  5,0 0 0 5,0 0 0 
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рах 
  

2022 5,0 0 0 5,0 0 0 нинского СП 
2023 5,0 0 0 5,0 0 0 
2024 5,0 0 0 5,0 0 0 
2025 5,0 0 0 5,0 0 0 

Итого по задаче 2 

всего: 675,0 0 0 675,0 0 0 
  
  
  
  
  

2021 135,0 0 0 135,0 0 0 
2022 135,0 0 0 135,0 0 0 
2023 135,0 0 0 135,0 0 0 
2024 135,0 0 0 135,0 0 0 
2025 135,0 0 0 135,0 0 0 

Задача 3.      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

3.1. 

 Установка регулируемого привода в 
системах водоснабжения и водоот-
ведения  

всего: 400,0 0 0 400,0 0 0 

Администрация Верхнекет-
ского района 

2021 200,0 0 0 200,0 0 0 
2022 200,0 0 0 200,0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 0 

3.2. 
Восстановление тепловой изоляции 
на трубопроводах централизованно-
го теплоснабжения 

всего: 2500,0 0 0 2500,0 0 0 

Администрация Верхнекет-
ского района 

2021 500,0 0 0 500,0 0 0 
2022 500,0 0 0 500,0 0 0 
2023 500,0 0 0 500,0 0 0 
2024 500,0 0 0 500,0 0 0 
2025 500,0 0 0 500,0 0 0 

3.3. 
Компенсация сверхнормативных 
расходов и выпадающих доходов 
ресурсоснабжающим организациям 

всего: 86161,0 0 77542,0 8619,0 0 0 

Администрация Верхнекет-
ского района 

2021 15823,0 0 14240,0 1583,0 0 0 
2022 16498,0 0 14848,0 1650,0 0 0 
2023 17201,0 0 15480,0 1721,0 0 0 
2024 17937,0 0 16143,0 1794,0 0 0 
2025 18702,0 0 16831,0 1871,0 0 0 

  
Итого по задаче 3 

всего: 89061,0 0 77542,0 11519,0 0 0  
2021 16523,0 0 14240,0 2283,0 0 0 
2022 17198,0 0 14848,0 2350,0 0 0 
2023 17701,0 0 15480,0 2221,0 0 0 
2024 18437,0 0 16143,0 2294,0 0 0 
2025 19202,0 0 16831,0 2371,0 0 0 

Итого по Программе 

всего: 93211,0 0 77542,0 15669,0 0 0 

 

2021 17353,0 0 14240,0 3113,0 0 0 
2022 18028,0 0 14848,0 3180,0 0 0 
2023 18531,0 0 15480,0 3051,0 0 0 

 
2024 19267,0 0 16143,0 3124,0 0 0 
2025 20032,0 0 16831,0 3201,0 0 0 

Глава 4. Механизм реализации и управления Программой, вклю-
чая ресурсное обеспечение 

 Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в районе требует согласованных действий органов 
местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и 
организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализа-
ции настоящей Программы положен принцип экономической целесо-
образности и заинтересованности всех участников процесса энерго-
ресурсосбережения.  
Реализация Программы намечается по основным направлениям, че-
рез систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в 
Программе задачи и достичь поставленных  целей: 

Организационно-правовые мероприятия 
Реализация мероприятий по данному направлению обеспечит ин-
формационную, аналитическую и нормативно правовую поддержку 
реализации политики энергосбережения на территории Верхнекетско-
го  района.  

Технические и технологические мероприятия 
Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По пер-
вому направлению предполагается реализация на объектах бюджет-
ной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосбе-
регающий эффект.  
Второе направление включает мероприятия по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту зданий и строений бюджетной сфе-
ры. 
К третьему направлению отнесены мероприятия по модернизации и 
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также ме-
роприятия по ремонту и замене сетей электро-, тепло- и водоснабже-
ния с применением энергосберегающих технологий. 

Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы осуществляется на основе договорных 
отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реали-
зации программы, областного бюджета, бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в соответствии с за-
конодательством РФ.  
Реализация Программы и достижение целевых показателей будет за-
висеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприя-
тий финансовыми ресурсами.  
Перечень мероприятий Программы и соответствующие им объемы 
финансирования уточняются ежегодно при разработке проекта мест-
ного бюджета. 
Софинансирование мероприятий Программы из средств областного 
бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотрен-
ном Администрацией Томской области. Объём и источники финанси-
рования приведены в таблице 16. 
Таблица 16. Объем и источники финансирования, тыс. рублей 
Источники Всего 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласо-
ванию)  

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по согласова-
нию)  

77542 14240 14848 15480 16143 16831 

районный бюджет 15669 3113 3180 3051 3124 3201 
бюджеты поселений (по согласо-
ванию) 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники (по со-
гласованию) 

      

всего по источникам  93211 17353 18028 18531 19267 20032 
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы 

Реализацию осуществляют Администрация Верхнекетского района, 
структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, 

органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по 
согласованию), предприятия и организации в соответствии с бюджет-
ным законодательством, законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Замести-
тель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществля-
ют заказчик Программы, исполнители Программы, являющиеся глав-
ными распорядителями средств местного бюджета. 

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
На ход выполнения и эффективность Программы негативное влияние 
будут оказывать опережающие темпы износа коммунальной инфра-
структуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финан-
совых средств. 
Приложение 1 к «Программе повышения энергетической эффектив-

ности на территории Верхнекетского района Томской области на 
период до 2025 года»  

Перечень реализованных мероприятий по энергосбережению на 
территории Верхнекетского района за 2019 г.  

№ 
Наименование 

Год вне-
дрения 

1 Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 2019 

2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. 
Центральный 

2019 

3 
Проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости капитального ремонта объектов муниципальной собственно-
сти 

2019 

4 
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. 
Ягодное, монтажные и пуско-наладочные работы 

2019 

5 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды 
на котельную станции Белый Яр 

2019 

6 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый 
Яр 

2019 

7 Приобретение железобетонных изделий для колодцев 2019 

8 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и 
РДК в р.п.Белый Яр 

2019 

9 
 Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котель-
ной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 

2019 

10 
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на ко-
тельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 

2019 

11 
 Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов 
ЖКХ в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 

2019 

12 
Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов 
ЖКХ в п.Ягодное, п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый Яр 

2019 

13 
Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости капитального ремонта оборудования 
ДЭС п. Катайга 

2019 

14 
Установка резервного бака подпиточной воды на котельную 
п.Ягодное 

2019 

15 
Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для 
центральной КНС р.п. Белый Яр 

2019 

16 
Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготов-
ки в р.п. Белый Яр 

2019 

17 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов 
ЖКХ в р.п. Белый Яр 

2019 

18 Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 2019 

19 
 Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Цен-
тральный 

2019 

20 
Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 
10-13 в р.п. Белый Яр 

2019 

21 
Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водо-
провода по ул.Рабочая и резервного водопровода на станции во-

2019 
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№ 
Наименование 

Год вне-
дрения 

доочистки по ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 
22 Приобретение фекального насоса для КНС п. Степановка 2019 

23 
Приобретение стального каната для ремонта скрепера котельной 
ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 

2019 

24 
Приобретение материалов для ремонта тепловой изоляции тепло-
трассы котельной ДКВР 10/13 в р.п. Белый Яр 

2019 

25 
Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п. Белый 
Яр  и установка насоса с заменой водоподъемных труб и фитингов 
на водозаборной скважине п. Ягодное 

2019 

26 
Обследование и изготовление проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт станции водоподготовки по ул. Луговой про-
езд, д.9,стр.1 в р.п. Белый Яр 

2019 

27 
Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Центральная в 
п. Клюквинка 

2019 

28 
Капитальный ремонт станции водоподготовки по ул. Горкунова,11, 
стр.1 в р.п. Белый Яр 

2019 

29 
Капитальный ремонт участка канализационных сети по 
ул.Советская в р.п. Белый Яр 

2019 

30 Капитальный ремонт котельной ДКВР-10/13, строение 1, Промзона 2019 

№ 
Наименование 

Год вне-
дрения 

ДКВР р.п. Белый Яр. Замена оборудования топливоподачи. 

31 
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердо-
топливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения" 

2019 

32 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. 
Центральный 

2019 

33 
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. 
Ягодное, монтажные и пуско-наладочные работы 

2019 

34 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды 
на котельную станции Белый Яр 

2019 

35 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый 
Яр 

2019 

36 Приобретение железобетонных изделий для колодцев 2019 

37 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и 
РДК в р.п.Белый Яр 

2019 

38 
 Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котель-
ной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 

2019 

Приложение 2 к «Программе повышения энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на пери-
од до 2025 года»  

Индикаторы для расчёта целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности 
№ 
п/п 

  
Единица 
измерения  

Годы (n) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п1 
Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования (далее - МО) тыс.кВтч 

25031 24280 23551 22845 22160 

п2 Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс.кВтч 25031 24280 23551 22845 22160 
п3 Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (используемой) на территории МО тыс.Гкал 30 29 28 27 27 
п4 Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс.Гкал 10 10 10 9 9 
п5 Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО тыс. куб м 109 106 103 100 97 
п6 Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс. куб м 85 82 80 77 75 
п7 Общий объем горячий воды, потребляемой (используемой) на территории МО тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п8 Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п9 Общий объем природного газа, потребляемой (используемой) на территории МО тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п10 Объем природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п11 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО т.у.т. 6462 6462 6462 6462 6462 

п12 
Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов  т.у.т. 

3526 3526 4351 4351 4351 

п13 Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  кВтч 2423872 2351156 2280621 2212203 2145837 
п14 Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  Гкал 13882 13466 13062 12670 12290 
п15 Площадь зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений кв.м 59425 59425 59425 59425 59425 

п16 
Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений  куб.м 

29727 28835 27970 27131 26317 

п17 
Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений  куб.м 

0 0 0 0 0 

п18 
Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений  куб.м 

0 0 0 0 0 

п19 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  чел 1022 1022 1022 1022 1022 
п20 Общий объем финансирования муниципальной программы тыс.руб. 1530 1530 1330 1330 1330 

п21 
Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой плани-
руется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями тыс.руб. 

0 0 0 0 0 

п22 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями шт. 

0 0 0 0 0 

п23 Расход ТЭ в многоквартирных домах  Гкал 13540 13133 12739 12357 11986 
п24 Общая площадь многоквартирных домов кв м 43104 43104 43104 43104 43104 
п25 Расход холодной воды в многоквартирных домах  куб.м 51212 49676 48186 46740 45338 
п26 Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по холодной воде чел 2553 2553 2553 2553 2553 
п27 Расход горячей воды в многоквартирных домах  куб.м 0 0 0 0 0 
п28 Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по горячей воде чел 0 0 0 0 0 
п29 Расход ЭЭ в многоквартирных домах  кВтч 2004626 1944487 1886153 1829568 1774681 
п30 Площадь многоквартирных домов, где оказывается услуга по электроснабжению кв.м 301200 301200 301200 301200 301200 

п31 
Расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового ото-
пления  куб.м 

0 0 0 0 0 

п32 Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления кв м 0 0 0 0 0 
п33 Расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  куб.м 0 0 0 0 0 

п34 
Численность жителей в многоквартирных домах , где используется природный газ и имеются иные 
системы теплоснабжения кв м 

0 0 0 0 0 

п35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах тыс.руб. 102199 108331 114831 121721 129024 
п36 Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях т.у.т. 0 0 0 0 0 
п37 Выработка ТЭ на тепловых электростанциях Гкал 0 0 0 0 0 
п38 Расход топлива на выработку ТЭ на котельных т.у.т. 11122 10789 10218 9558 9271 
п39 Выработка ТЭ на котельных Гкал 38788 37624 36495 35400 34338 
п40 Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч 956131 927447 899624 872635 846456 
п41 Объем переданной тепловой энергии Гкал 38388 37236 36119 35035 33984 
п42 Потери ТЭ при ее передаче  Гкал 8435 8410 8385 8359 8334 
п43 Объем переданной воды куб.м 239181 232006 225046 218294 211746 
п44 Потери воды при ее передаче  куб.м 40980 40939 40898 40857 40816 
п45 Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения  кВтч 348430 337977 327838 318003 308463 
п46 Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения  кВтч 149327 144848 140502 136287 132198 
п47 Объём канализованной воды куб.м 87029 84419 81886 79429 77047 
п48 Расход ЭЭ в системах уличного освещения  кВтч 151942 147384 142962 138674 134513 

п49 
Площадь освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нор-
мативам кв.м 

173488000 173488000 173488000 173488000 173488000 

п50 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в 
том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транс-
портных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется МО ед.  

0 0 0 0 0 

п51 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, ис-
пользуемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией ед.  

0 0 0 0 0 

п52 
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный уг-
леводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на которых осуществляется МО ед.  

0 0 0 0 0 

п53 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящих-
ся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 
осуществляется МО ед.  

0 0 0 0 0 

п54 
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в ед.  

0 0 0 0 0 
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том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средства-
ми в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводо-
родным газом, используемыми в качестве моторного топлива 

п55 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используе-
мых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями ед.  

0 0 0 0 0 

Приложение 3 к «Программе повышения энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на пери-
од до 2020 года»  

Целевые показатели  энергосбережения и повышения энергоэффективности 
№ 
п. 

  
Единица 
измерения   

Расчетная 
формула * 

Год (n)  
2021 2022 2023 2024 2025 

Примечание 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 
Цель:  Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  
на территории Верхнекетского района  
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

1 
Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования (далее - МО) 

% п.2/п.1*100% 100 100 100 100 100 

 

2 
Доля объема тепловой энергии   (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой  (используе-
мой) на территории МО 

% п.4/п.3*100 34,38 34,38 34,38 34,38 34,38 

3 
Доля объема холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории МО 

% п.6/п.5*100 77,59 77,59 77,59 77,59 77,59  

4 
Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии МО 

% п.8/п.7*100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5 
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемо-
го) на территории МО 

% п.10/п.9*100 0 0 0 0 0  

6 
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО 

% п.12/п.11*100 54,57 54,57 67,33 67,33 67,33  

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. 
 
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 
 

1 
Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади) 

Гкал/кв.м п.23/п.24 0,31 0,30 0,30 0,29 0,28  

2 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел п.25/п.26 20,06 19,46 18,87 18,31 17,76  
3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел п.27/п.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 
Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади) 

кВтч/кв.м п.29/п.30 6,66 6,46 6,26 6,07 5,89  

5 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб.м/квм п.31/п.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (в расчете на 1 жителя) 

куб/чел п.33/п.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах тыс.руб п.35/п.30 0,34 0,36 0,38 0,40 0,43  
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.   
 
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 
 
1 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях тут/Гкал п.36/п.37 0 0 0 0 0  
2 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных тут/Гкал п.38/п.39 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27  

3 
Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теп-
лоснабжения 

кВтч/Гкал п.40/п.41 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91  

4 Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % п.42/п.41*100 21,97 22,59 23,21 23,86 24,52  
5 Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды % п.44/п.43*100 17,13 17,65 18,17 18,72 19,28  

6 
Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в систе-
мах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВт/куб.м п.45/п.43 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46  

7 Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) кВт/куб.м п.46/п.47 1,7158 1,7158 1,7158 1,7158 1,7158  

8 
Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствующий установленным нормативам) 

кВт/кв.м п.48/п.49 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008  

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. 
 
 
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 
 
 

1 
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 

кВтч/кв.м п.13/п.15 40,789 39,565 38,378 37,227 36,110  

2 
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 

Гкал/кв.м п.14/п.15 0,234 0,227 0,220 0,213 0,207  

3 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел п.16/п.19 29,0869 28,2143 27,3678 26,5468 25,7504  

4 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел п.17/п.19 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

5 
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел п.18/п.19 0 0 0 0 0  

6 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы 

тыс.руб п.21/п.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 
Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 

ед п.22 1 2 2 2 2  

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 
 

1 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электриче-
ской энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетиче-
ской эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транс-
порту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
МО 

ед   0 0 0 0 0  

2 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регу-
лирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природ-
ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в 
качестве моторного топлива, и электрической энергией 

ед   0 0 0 0 0  

3 
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО 

ед   0 0 0 0 0  

4 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического пита-
ния, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на которых  осуществляется МО 

ед               

5 
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

ед   0 0 0 0 0  
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в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, исполь-
зуемыми в качестве моторного топлива 

6 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического пита-
ния, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями 

ед   0 0 0 0 0  

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 ноября 2020 г.                                             № 1093 
 

Об утверждении стоимости питания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих начальное общее 

образование, проживающих в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
пятиразовым питанием и стоимости питания обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, получающих начальное 
общее образование, не проживающих в муниципальных образо-

вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 

бесплатным двухразовым питанием 
 
В соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья», постановле-
нием Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а «Об ут-
верждении нормативов расходов по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием», постановлением Администрации Томской 
области от 21.09.2020 № 458а «О распределении межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, на 2020 год» и в 
целях обеспечения единства меню всех обучающихся 1-4 классов му-
ниципальных образовательных организаций 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить стоимость питания: 
1) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих начальное общее образование, проживающих в муниципаль-
ных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным пятиразовым питанием: 
в возрасте до 7 лет в размере 131 рубль 80 копеек, в том числе: 58 
рублей 56 копеек обеспечивается за счет субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование (федеральный и областной бюджеты) и 73 рубля 
24 копейки обеспечивается за счет субвенции из областного бюджета 
на организацию горячего питания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
в возрасте от 7 до 11 лет включительно в размере 157 рублей, в том 
числе: 58 рублей 56 копеек обеспечивается за счет субсидии на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование (федеральный и областной бюджеты) 
и 98 рублей 44 копейки за счет субвенции из областного бюджета на 
организацию горячего питания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
в возрасте от 12 лет и старше в размере 171 рубль 80 копеек, в том 
числе: 58 рублей 56 копеек обеспечивается за счет субсидии на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование (федеральный и областной бюджеты) 
и 113 рублей 24 копейки обеспечивается за счет субвенции из обла-
стного бюджета на организацию горячего питания обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья; 
2) стоимость питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих начальное общее образование, не проживаю-
щих в муниципальных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием: 
в возрасте до 7 лет в размере 117 рублей 12 копеек, в том числе: 58 
рублей 56 копеек обеспечивается за счет субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование (федеральный и областной бюджеты) и 58 рублей 
56 копеек из них: 29 рублей 34 копейки обеспечивается за счет суб-
венции из областного бюджета на организацию горячего питания обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и 29 рублей 22 
копейки обеспечивается за счет дополнительного объема субвенции 
из областного бюджета на организацию горячего питания обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья; 
в возрасте от 7 до 11 лет включительно в размере 117 рублей 12 ко-
пеек, в том числе 58 рублей 56 копеек обеспечивается за счет субси-
дии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование (федеральный и областной 
бюджеты) и 58 рублей 56 копеек из них: 46 рублей 14 копеек обеспе-
чивается за счет субвенции из областного бюджета на организацию 
горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и 12 рублей 42 копейки обеспечивается за счет дополнительно-

го объема субвенции из областного бюджета на организацию горячего 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
в возрасте от 12 лет и старше в размере 117 рублей 12 копеек, в том 
числе 58 рублей 56 копеек обеспечивается за счет субсидии на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование (федеральный и областной бюджеты) 
и 58 рублей 56 копеек из них: 56 рублей 04 копейки обеспечивается за 
счет субвенции из областного бюджета на организацию горячего пи-
тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 2 
рубля 52 копейки обеспечивается за счет дополнительного объема 
субвенции из областного бюджета на организацию горячего питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.  

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2020 г.                                             № 1094 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление архивных спра-
вок и копий архивных документов, связанных с социальной за-

щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-

ально-правового характера)» 
 
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», с постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 № 174 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Предоставление архивных справок 
и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граж-
дан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-
чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (исполнение запросов социально-правового ха-
рактера)» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района от 29.07.2014 № 893 «Об утверждении Админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-
ние запросов социально-правового характера)»; 
от 18.08.2016 №652 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 29.07.2014 №893 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(исполнение запросов социально-правового характера)»;  
от 26.01.2018 №90 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 29.07.2014 №893 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(исполнение запросов социально-правового характера)»;  
от 28.11.2018 №1221 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 29.07.2014 №893 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(исполнение запросов социально-правового характера)». 
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 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
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Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-
кетского района от «23» ноября 2020 г. № 1094 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (исполнение запросов социально-правового 
характера)» 

1. Общие положения 
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(исполнение запросов социально-правового характера)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления указанной муниципальной услуги в Верхнекетском 
районе, и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, в 
пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 № 174 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические и юридические лица либо их 
уполномоченные представители (далее - заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведения 
о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться в муниципальный архив 
Администрации Верхнекетского района (далее - муниципальный ар-
хив): 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в муниципальный архив; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны муниципального архива, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
муниципального архива непосредственно на личном приеме, а также 
по телефону. При общении с заявителями (по телефону или лично) 
сотрудники учреждения должны корректно и внимательно относиться 
к заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в учреждении оборудуется информационным стендом, на кото-
ром размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными сотрудниками муниципального архива; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и сотрудников, осуществ-
ляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами муниципального архива, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 

Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом муниципального архива, 
принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть переад-
ресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист муниципального архива, осу-
ществляющий прием и консультирование, в пределах своей компе-
тенции дает ответ самостоятельно. Если специалист муниципального 
архива не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа 
требует продолжительного (дополнительного) времени, он обязан 
предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги «Предоставление архивных 
справок и копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а так-
же получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Верхнекетского района в лице муници-
пального архива. 
14. Место нахождение муниципального архива, его почтовый адрес, 
официальный сайт в сети Интернет, информация о графике работы, 
телефонных номерах и адрес электронной почты представлены в 
приложении 1 к административному регламенту. 
Информация о месте нахождения, графике работы муниципального 
архива, о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также предоставляется по телефону и электронной 
почте. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) архивная справка, копия архивного документа, письмо о направле-
нии запроса в другие архивы или организации, в компетенцию кото-
рых входит предоставление запрашиваемой архивной информации; 
2) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъ-
яснением причин. 
Ответ на запрос дается на государственном языке Российской Феде-
рации. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 календарных дней со дня обращения заявителя до выдачи резуль-
тата муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и в течение 3 рабочих дней направля-
ется заявителю. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, и в течение 3 рабо-
чих дней с момента подготовки мотивированного отказа направляется 
заявителю. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 
3) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил ор-
ганизации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук»; 
4) Законом Томской области от 11.11.2005 № 204-ОЗ «Об архивном 
деле в Томской области». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме указанной в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на 
осуществление действий от имени заявителя. 
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель 
предъявляет специалисту муниципального архива, осуществляющему 
прием документов, оригиналы документов, для сверки. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, может быть представлены: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
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2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
19. В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. 
20. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить. 
21. Для обработки специалистами муниципального архива, предос-
тавляющим муниципальную услугу, персональных данных заявителя, 
на основании межведомственных запросов, а также для обработки 
персональных данных при регистрации субъекта персональных дан-
ных на Портале государственных и муниципальных услуг не требуется 
получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
22. Муниципальный архив не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги 
22. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено. 
23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем неполного комплекта документов, ука-
занного в пункте 18 настоящего административного регламента; 
2) отсутствие архивных документов на имя заявителя; 

3) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для 
гражданина – фамилии, имени и отчества), почтового адреса заявите-
ля, подписи руководителя юридического лица (для гражданина – лич-
ной подписи); 
4) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы; 
5) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности 
предоставления муниципальной услуги в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 
Размер платы, взимаемой с застройщика при предоставлении 
муниципальной услуги 
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
26. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим регламентом, - один рабочий 
день (день фактического поступления заявления в муниципальный 
архив). 
Регистрация заявления, направленного в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), осуществляется не позднее дня, следующего за днем ее 
поступления в архив. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
27. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
28. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
29. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
32. В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-
ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-
явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
33. Муниципальный архив обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
34. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муни-
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ципальной услуги (получения результатов предоставления муници-
пальной услуги); 
4) отсутствие избыточных административных процедур при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
 
35. Заявление и документы для получения муниципальной услуги 
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в уч-
реждение в форме электронных документов. Заявление, документы и 
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги, 
представляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
3) представляются в учреждение с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть Интернет: 
лично или через законного представителя при обращении в учрежде-
ние; 
посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае 
наличия соответствующего соглашения между этим центром и учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (без использования электронных носителей). 
36. Документы принимаются по описи. 
37. Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении 
при наличии заключенного соглашения между Администрацией Верх-
некетского района и МФЦ. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения админист-
ративных процедур в многофункциональных центрах 
38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
4) выдача результата муниципальной услуги. 
39. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги представлена в приложении 3 к администра-
тивному регламенту. 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги 
40. Основанием для начала данной процедуры является поступление 
в муниципальный архив заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 18 на-
стоящего административного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом, ответственным за прием заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
42. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом муниципального архива, специалистом многофункционального 
центра, ответственными за прием заявления. 
Копия описи документов с отметкой о дате приема указанных заявле-
ния и документов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой; 
при подаче заявления через МФЦ – вручается специалистом много-
функционального центра. 
43. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, специалист многофункционального центра устанавливает от-
сутствие оснований для отказа в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа в 
приеме документов – возвращает заявителям заявления и прилагае-
мые документы, выдает уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явления и прилагаемые документы, регистрирует заявление. 
44. При поступлении заявления по электронной почте, заявление рас-
печатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в общем поряд-
ке. Если в таком заявлении указан адрес электронной почты, то зая-
вителю направляется уведомление о приеме заявления к рассмотре-
нию. 
45. При вскрытии конверта проверяется наличие и целостность доку-

ментов, в том числе приложенных к заявлению. Конверт от поступив-
шего заявления не уничтожается, прикладывается к заявлению. 
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
превышает один рабочий день со дня подачи заявления. 
47. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача заве-
дующему архивом по личному составу. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов заведующему архивом по личному составу. 
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и представленных документов осуществляется заведующим архивом 
по личному состав. 
50. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заведующий архивом по личному составу в течение 5 рабочих 
дней направляет заявление в архивы или организации, в компетен-
цию которых входит предоставление запрашиваемой информации, о 
чем уведомляет заявителя. 
51. Заведующий архивом по личному составу, используя имеющиеся 
в архиве справочно-поисковые средства, определяет место нахожде-
ния и наличие архивных документов, необходимых для исполнения 
запроса. 
52. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 рабочих дней со 
дня регистрации заявления. 
53. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места 
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения заявления. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги. 
54. Основанием для начала административной процедуры является 
определение места нахождения и наличия архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса. 
55. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего адми-
нистративного регламента, заведующий архивом по личному составу 
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по 
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
56. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
57. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, заведующий архивом по личному составу делает 
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий 
архивных документов. 
58. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
В сопроводительном письме указывается количество приложений (ко-
пий архивных документов) и их названия, подписывается заведующим 
архивом по личному составу. 
59. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня определения места нахождения и наличия архивных документов, 
необходимых для исполнения заявления. 
60. Результатом административной процедуры является подготовка 
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Выдача результата муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 60 настоящего администра-
тивного регламента. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в муниципальный архив; 
при личном обращении в многофункциональный центр; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении; 
через личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций). 
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня  подготовки одного из доку-
ментов, указанных в пункте 60 настоящего административного регла-
мента. 
64. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий 
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю. 
Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме 
65. Информация о порядке получения муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, размещена на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети Интернет, на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), где указано: 
1) наименование и почтовые адреса Администрации Верхнекетского 
района и ее структурных подразделений; 
2) номера телефонов Администрации Верхнекетского района и муни-
ципального архива. 
3) график работы Администрации Верхнекетского района и муници-
пального архива; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги; 
7) текст настоящего регламента с приложениями; 
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
9) образцы оформления документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и требования к ним; 
10) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, ка-
сающихся порядка и условий предоставления муниципальной услуги и 
относящихся к компетенции Администрации Верхнекетского района и 
ответы на них. 
66. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде; 
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Форма осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
67. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги. 
68. Текущий контроль осуществляется начальником муниципального 
архива путем проведения анализа соблюдения и исполнения специа-
листом, ответственным за предоставлении муниципальной услуги, за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги. 
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
муниципального архива проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления муниципальной услуги. 
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы муниципального архива. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов муниципального архива, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги. 
73. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов учреждения, оказывающих муни-
ципальную услугу 
74. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 
75. Персональная ответственность специалистов муниципального ар-
хива, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответст-

вии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Томской области. 
76. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в муниципальный архив индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего услугу, 
многофункционального центра, организаций указанных в части 
1.1 статьи 16 федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
фз «об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также его должностных лиц, работников 
77. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации Верхнекетского района, специалиста 
муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-
ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у застройщика документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у застройщика документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ муниципального архива, специалиста муниципального архи-
ва, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ; 
78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Верхнекетского района, муни-
ципальный архив, многофункциональный центр либо в соответствую-
щий орган местного самоуправления публично-правового образова-
ния, являющийся учредителем многофункционального центра (далее 
- учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника муници-
пального архива, подаются в Администрацию Верхнекетского района. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
79. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации 
Верхнекетского района, начальника муниципального архива, специа-
листа муниципального архива, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта Администрации Верхнекетского района, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме застройщика. Жалоба на решения и действия (без-
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действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме застройщика. 
80. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации Верхнекетского района, муници-
пального архива, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации Верхнекетского района, начальника муниципального ар-
хива, специалиста муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации Верхнекетского района, 
начальника муниципального архива, специалиста муниципального ар-
хива, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работ-
ников. Застройщиком могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
81. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
82. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Верхнекетского района на начальника муниципального архи-
ва, специалистов муниципального архива, а также на принимаемые 
ими решения при предоставлении муниципальной услуги; 
2) руководителю муниципального архива; 
3) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ; 
4) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия 
(бездействие) МФЦ; 
5) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
83. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Заявитель вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме. 
84. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района, 
муниципальный архив, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Верх-
некетского района, муниципального архива, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
стройщика либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
85. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же застройщика и по тому же предмету жалобы.  
86. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
стройщика, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекет-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с застройщиком по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в Администрацию Верхнекетского 
района. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений. 
87. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
88. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 87 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
89. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанному в пункте 88  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых муни-
ципальным архивом, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или муници-
пальной услуги. 
90. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 88 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
91. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
92. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
94. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок и копий 
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (исполнение запросов социально-правового ха-

рактера)» 
Администрация Верхнекетского района  
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636500 Томская 
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область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15. 
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-21-06 
 Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru. 
Адрес электронной почты e-mail: vktadm@tomsk.gov.ru. 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
 
Муниципальный архив Администрации Верхнекетского района 
Место нахождения Муниципального архива Администрации Верхне-
кетского района: Томская область, Верхнекетский район, п.Белый Яр, 
ул.Береговая, д.7. 
График работы Муниципального архива Администрации Верхнекет-
ского района: 
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00 
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Суббота выходной день. 
Воскресенье: выходной день. 
 
График приема заявителей в Муниципальном архиве Администрации 
Верхнекетского района: 
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00 
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00 
Суббота выходной день. 
Воскресенье: выходной день. 
 
Почтовый адрес Муниципального архива Администрации Верхнекет-
ского района: 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Береговая, д.7 
Контактный телефон (факс): (8-38-258) 2-14-57 . 
Официальный сайт Муниципального архива Администрации Верхне-
кетского района http:// vktadm.ru 
Адрес электронной почты муниципального архива в сети Интернет: 
vkt.archive@mail.ru . 

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление архивных справок и ко-

пий архивных документов, связанных с социальной защитой граж-
дан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-
чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового 

характера)»  
В муниципальный архив Администрации Верхнекетского района 
_________________________________________________________ 
реквизиты заявителя (Ф.И.О. физического лица, индивидуального  
предпринимателя, полное наименование юридического лица) 
_________________________________________________________ 
адрес постоянного места жительства, преимущественного 
пребывания или юридический и фактический адрес заявителя 
Телефон ____________________ 
Электронный адрес____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать архивную справку (о подтверждении общего трудового 
стажа, о подтверждении льготного стажа, о заработной плате и др.) 
___________________________________________________________ 
на имя гражданина (ки)  ______________________________________ 
                                                                                        Ф.И.О.гражданина 
работавшего (ей) ___________________________________________ 
                         наименование предприятия, цеха, отдела, должность  
за период__________________________________________ 
            
                                                 Дата.                  Подпись. 

 
Приложение 3 к административному регламенту «Предоставление 

архивных справок и копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обес-

печение, а также получение льгот и компенсации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (исполнение запросов 

социально-правового характера)»  
Блок схема предоставления муниципальной услуги 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ноября 2020 г.                                             № 1095 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.12.2014 № 1609  «Об утверждении порядка 
финансирования официальных физкультурных мероприятий и 
спортив-ных мероприятий,  организационно – методических ме-
роприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых 

за счет средств местного бюджета» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
30.12.2014 № 1609  «Об утверждении порядка финансирования офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
организационно-методических мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета» 
следующие изменения: 
в порядке финансирования официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, организационно-методических меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет 
средств местного бюджета, утвержденном указанным постановлением 
(далее – Порядок): 
1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«1) участие спортивных сборных команд Верхнекетского района в об-
ластных, межрегиональных, межмуниципальных, всероссийских, меж-
дународных официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнований, включающих физкультурные мероприятия по вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее   комплекса ГТО), тренировочных ме-
роприятиях»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирова-
ние расходов по участию спортивных сборных команд Верхнекетского 
района: 
в международных официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях, включенных в единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также тренировочных меро-
приятиях по подготовке к ним; 
во всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях, а также тренировочных мероприятиях по под-
готовке к ним; 
в межрегиональных, областных, межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях и трениро-
вочных мероприятиях по подготовке к ним; 
добавить четвертый абзац «в региональных официальных физкуль-
турных мероприятиях и спортивных соревнованиях и межмуниципаль-
ных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных сорев-
нованиях, включающих физкультурные мероприятия по внедрению 
комплекса ГТО и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним»; 
Основным условием финансирования вышеперечисленных мероприя-
тий является включение их в единый календарный план международ-
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явления и докумен-

тов 
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ципальной услуги 

Рассмотрение заявления и представленных до-
кументов 

Анализ тематики заявления, поиск информации 

Рассмотрение заявления и представленных до-

кументов 

Подготовка результата предоставления муници-
пальной услуги 

Выдача (направление) результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю 

mailto:vktadm@tomsk.gov.ru
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ных, всероссийских и межрегиональных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий или в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской об-
ласти и Верхнекетского района.»; 
3) в приложении к Порядку: 
таблицу 3 «Нормы расходов на обеспечение питанием и жилыми по-
мещениями участников, тренеров и представителей команд спортив-
ных соревнований и физкультурных мероприятий, проводимых на 
территории Томской области» изложить в следующей редакции: 
 3. Нормы расходов на обеспечение питанием и жилыми помеще-
ниями участников,  тренеров и представителей команд спортив-
ных соревнований и физкультурных мероприятий, проводимых 
на территории Томской области   

Место проведения спортивного соревнова-
ния или физкультурного мероприятия 

Предельная стоимость услуг  
проживания / питания в день 
(в рублях) 

муниципальное образование Верхнекетский 
район Томской области 

800 / 300 

муниципальные образования Томской области  800 / 400 
Таблицу 5  «Нормы расходов на обеспечение питанием волонтеров,   
спортивной формой волонтеров, судей» изложить в следующей ре-
дакции: 
5. Нормы расходов на обеспечение питанием добровольцев (во-
лонтеров),   спортивной формой добровольцев (волонтеров), су-
дей     

Вид расходов 
Предельная стоимость из 
расчета на одного человека  
(в рублях) 

обеспечение питанием добровольцев (волонте-
ров) 

400 

спортивная форма (футболки, бейсболки) 1 000 
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 
24 ноября 2020 г.                                             № 1096 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 06.02.2018 №141 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на 
оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имею-

щим пять и более несовершеннолетних детей» 
 
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 
06.02.2018 года №141 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюд-
жетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 
межбюджетных трансфертов на оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на ока-
зание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более несовершеннолетних детей, утвержденных указанным поста-
новлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» за-менить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской об-ласти»; 
в пункте 6 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 8 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 10 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» за-менить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской об-ласти»; 
5) в приложении к Условиям предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание адресной  помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей слова му-

ниципального образования «Верхнекетский район» заменить словами 
«муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ноября 2020 г.                                             № 1097 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Верхнекетский   район Томской области 
за 9 месяцев 2020 года 

 
 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, ут-
вержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 
05, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 1 088 644,6 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 111 664,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 894 647,1 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 193 997,5 
тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 6 
к настоящему постановлению; 
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2020 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению; 
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области за 9 ме-
сяцев 2020 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию; 
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению; 
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2020 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2020 года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов 

бюджетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года 
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квд Наименование доходов 
Годовой 
план 

План 9 ме-
сяцев 

Испол-
нено на 
01.10.20г
. 

% ис-
пол-
нения 
к  году 

% испол-
нения 9 
месяцев 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 577,8 108 486,2 111 664,5 70,0 102,9 
  в том числе:           
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 920,6 105 520,0 106 963,7 69,0 101,4 
  в том числе:           
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 984,2 88 995,6 89 960,1 67,6 101,1 
  в том числе:           
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 88 995,6 89 960,1 67,6 101,1 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (66,91% ) 

108 631,1 73 767,3 73 243,5 67,4 99,3 

101 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 осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

130 374,2 86 935,0 86 505,2 66,4 99,5 

101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

980,0 691,9 374,9 38,3 54,2 

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

480,0 252,6 352,1 73,4 139,4 

101 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 150,0 1 116,1 2 727,9 237,2 244,4 

103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 321,0 6 589,3 6 238,2 66,9 94,7 

  в том числе:           

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

9 321,0 6 589,3 6 238,2 66,9 94,7 

103 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 формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 386,0 2 930,5 2 908,4 66,3 99,2 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

30,0 22,5 20,1 67,0 89,3 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 699,0 4 232,3 3 877,8 68,0 91,6 

103 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 формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-794,0 -596,0 -568,1 71,5 95,3 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 345,4 8 930,1 9 645,0 85,0 108,0 
  в том числе:           
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 615,0 4 432,6 5 033,9 76,1 113,6 

105 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 

2 315,0 1 778,0 2 080,7 89,9 117,0 

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

4 300,0 2 654,6 2 925,9 68,0 110,2 

105 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

    27,3     

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 4 461,2 4 614,2 98,3 103,4 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 4 461,2 4 614,2 98,3 103,4 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,2 5,2 0,3 5,8 5,8 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,2 5,2 0,3 5,8 5,8 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 31,1 31,1 -3,4 -10,9 -10,9 

105 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

31,1 31,1 -3,4 -10,9 -10,9 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 1 005,0 1 120,4 88,2 111,5 
  в том числе:           

108 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

1 270,0 1 005,0 1 120,4 88,2 111,5 

108 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 270,0 1 005,0 1 120,4 88,2 111,5 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 657,2 2 966,2 4 700,8 100,9 158,5 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 248,6 1 563,8 1 839,0 81,8 117,6 

  в том числе:           

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 248,6 1 563,8 1 838,8 81,8 117,6 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

349,6 244,9 200,3 57,3 81,8 

111 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

451,6 293,9 695,7 154,1 236,7 

111 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

376,7 237,1 161,8 43,0 68,2 

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

313,9 206,9 195,2 62,2 94,3 

111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

756,8 581,0 585,8 77,4 100,8 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,2     

111 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальны-
ми районами 

    0,2     
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112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 65,4 38,1 31,0 47,4 81,4 
  в том числе:           
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65,4 38,1 31,0 47,4 81,4 

112 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами 

65,4 38,1 15,6 23,9 40,9 

112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 15,4     

113 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 

1 258,2 826,9 877,8 69,8 106,2 

  в том числе:           
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 140,2 748,5 771,5 67,7 103,1 

113 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

1 140,2 748,5 771,5 67,7 103,1 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 118,0 78,4 106,3 90,1 135,6 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 118,0 78,4 106,3 90,1 135,6 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 985,0 467,4 1 342,7 136,3 287,3 
  в том числе:           

114 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

985,0 467,4 634,5 64,4 135,8 

114 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (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 

985,0 467,4 634,5 64,4 135,8 

114 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности 

0,0 0,0 708,2     

114 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

    57,1     

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

    441,1     

114 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

    210,0     

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 70,0 610,8 610,8 872,6 
  в том числе:           

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

0,0 0,0 251,5     

116 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

    5,0     

116 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  

    10,8     

116 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

    122,0     

116 01143 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в облас-
ти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 

    62,9     

116 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

    4,9     

116 01173 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти 

    3,4     

116 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

    13,4     

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоввершеннолетнихи защите их прав 

    29,1     

116 02000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

100,0 70,0 27,6 27,6 39,4 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

100,0 70,0 27,6 27,6 39,4 

116 10000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 0,0 331,7     

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

    328,5     

116 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

    3,2     

117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 -0,5     
  в том числе:           
117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 -0,5     
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов     -0,5     
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 189 992,3 1 004 829,5 976 980,1 82,1 97,2 
  в том числе:           

202 00000 00 0000 150 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 321 486,8 1 136 324,0 
1 108 
474,6 83,9 97,5 

  в том числе:           
202 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 161 186,0 125 889,0 125 889,0 78,1 100,0 
  в том числе:           

202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

102 036,9 81 527,0 81 527,0 79,9 100,0 

202 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

59 149,1 44 362,0 44 362,0 75,0 100,0 

202 20000 00 0000 150 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

709 997,50 680 080,0 653 207,3 92,0 96,0 

  в том числе:           

202 25081 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

199,4 199,4 199,3 99,9 99,9 

202 25169 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

2 234,1 2 067,2 870,5 39,0 42,1 



44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2020 г. № 28 
 

 
 

 

 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

202 25210 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях 

2 276,5 1 801,3 1 820,3 80,0 101,1 

202 25228 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием 

2 675,6 2 675,6 2 514,9 94,0 94,0 

202 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

2 732,4 405,3 402,8 14,7 99,4 

202 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

822,6 822,6 184,7 22,5 22,5 

202 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 

166,3 166,3 166,3 100,0 100,0 

202 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (государ-
ственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

202 25519 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (подключе-
ние библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки за счет средств областного бюджета) 

201,6 201,6 111,4 55,3 55,3 

202 25527 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

1 323,6 1 323,6 1 323,6 100,0 100,0 

202 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

8 064,5 8 064,5 6 514,9 80,8 80,8 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (Развитие жилищного строительства на сельских территориях и по-
вышение уровня благоустройства домовладений) 

432,4 432,4 432,4 100,0 100,0 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий  ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области") 

1 685,9 1 011,5 0,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Субсидия на софинансирование проектов, предложенных непосредственно населением, 
отобранных на конкурсной основе 

1 772,5 1 475,3 1 475,3 83,2 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

23 490,2 23 490,2 1 968,0 8,4 8,4 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в государственных и муниципальных образовательных организациях 

490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надба-
вок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 443,0 1 021,8 1 021,8 70,8 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-
норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных 
сборных  команд муниципальных районов и городских округов Томской области в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район" 

265,6 265,6 265,6 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансиро-
вания организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта 
"Спорт-норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

404,6 404,6 404,6 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного об-
служивания населения Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района в рамках госудасртвенной программы "Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в Томской области" 

7 700,0 6 000,0 6 000,0 77,9 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 

107 286,1 104 629,8 104 629,8 97,5 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Субсидия на приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отхо-
дов государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, на территории Томской области" 

2 050,1 0,0 0,0     

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Обраще-
ние с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Том-
ской области" 

531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государст-
венной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"  

19 200,0 19 200,0 18 969,7 98,8 98,8 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регионального про-
екта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных организаций (включая разработку проектной документа-
ции) в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

474 792,3 472 308,5 472 308,5 99,5 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение учебно-
методических комплектов  в 2020 году для поэтапного введения федеральных государст-
венных образовательных стандартов 

1 311,4 1 311,4 1 311,4 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение и функционирование 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях в рамках государственной программы "Цифровая образовательная среда" 

1 486,6 1 486,6 1 486,6 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнормативных 
расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

4 641,7 0,0 0,0     

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение антитеррористиче-
ской защиты объектов образования,выполнениемероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

2 075,0 197,5 197,5 9,5 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области " 

2 363,8 1 772,9 1 772,9 75,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования  

3 306,1 2 494,9 2 494,9 75,5 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в час-
ти  повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала  

944,3 708,2 708,2 75,0 100,0 
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202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направлен-
ные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы  работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры 

25 400,1 17 780,0 17 780,0 70,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в му-
ниципальных организациях дополнительного образования Томской области  

484,0 293,5 293,5 60,6 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию в муниципальных 
образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распро-
странения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

1 650,0 1 650,0 1 650,0 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений) 

744,1 744,1 744,1 100,0 100,0 

202 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 401 397,3 314 774,4 313 948,7 78,2 99,7 
  в том числе:           

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

438,0 331,9 331,9 75,8 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений Томской области 

20 097,6 15 073,2 15 073,1 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 

721,0 535,0 535,0 74,2 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

806,3 605,0 605,0 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

159,6 119,6 119,7 75,0 100,1 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,0 22,0 22,0 78,6 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реали-
зации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

101 058,0 72 400,0 72 400,0 71,6 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реали-
зации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального об-
щего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

232 828,3 189 200,0 189 200,0 81,3 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

7 463,0 4 700,5 4 700,5 63,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

231,1 164,1 164,1 71,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 146,2 3 500,9 3 500,9 84,4 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

165,8 131,8 131,8 79,5 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по подготовке и оформлению документов, удосто-
веряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические поло-
жения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии за пользование недра-
ми, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 100,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством), в приемных семьях 

672,9 672,9 672,9 100,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйст-
венного производства 

1 033,5 913,6 913,6 88,4 100,0 

  в том числе:           
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 360,0 360,0 75,0 100,0 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 553,6 553,6 100,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
 - на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подот-
раслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

0,2 0,0 0,0     

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по осуществлению отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий Томской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

733,9 550,5 550,5 75,0 100,0 

  в том числе:           
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 37,9 37,9 75,0 100,0 
202 30024 05 0000 150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных животных 683,4 512,6 512,6 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по регистрации коллективных договоров 

114,1 85,8 85,8 75,2 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

490,5 316,6 316,6 64,5 100,0 

202 30027 05 0000 150 

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

20 788,0 16 427,0 16 427,0 79,0 100,0 

  в том числе:           
202 30027 05 0000 150  - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 3 022,0 3 022,0 3 022,0 100,0 100,0 
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детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 

202 30027 05 0000 150 
 - на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям 

17 766,0 13 405,0 13 405,0 75,5 100,0 

202 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

6 895,0 6 895,0 6 895,0 100,0 100,0 

202 35118 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 

1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 

202 35120 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 

202 35260 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

365,2 365,2 338,2 92,6 92,6 

202 35469 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

202 35502 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

0,6 0,0 0,0     

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 48 906,0 15 580,6 15 429,6 31,5 99,0 
  в том числе:           
202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 44 292,2 12 249,5 12 148,5 27,4 99,2 
  в том числе:           

202 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 

5 989,2 1 497,3 1 402,4 23,4 93,7 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 
муниципальных образовательных организаций Томской области  

782,0 484,0 484,0 61,9 100,0 

202 49999 05 0000 150 

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

2 007,5 1 453,5 1 453,5 72,4 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

29 548,7 2 850,0 2 850,0 9,6 100,0 

202 49999 05 0000 150 

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

56,1 56,1 50,0 89,1 89,1 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 

122,0 122,0 122,0 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на проведение ремонта муниципальных жилых  

500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на проведение аварийно-восстановительных работ на разрушенном участке ав-
томобильной дороги от переправы до н.п. Катайга 

5 286,7 5 286,6 5 286,6 100,0 100,0 

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 613,8 3 331,1 3 281,1 71,1 98,5 
  в том числе:           

202 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

4 613,8 3 331,1 3 281,1 71,1 98,5 

в том числе в разрезе поселений: 
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 2 018,6 1 367,4 1 367,3 67,7 100,0 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 578,0 432,7 384,3 66,5 88,8 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 158,0 118,3 118,3 74,9 100,0 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 159,7 119,7 118,1 74,0 98,7 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 114,1 86,3 86,3 75,6 100,0 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 212,5 160,2 160,2 75,4 100,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 713,6 534,4 534,4 74,9 100,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 334,8 270,2 270,2 80,7 100,0 

218 0000 00 0000 150 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

180,2 180,2 180,2 100,0 100,0 

  в том числе:           

218 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

180,2 180,2 180,2 100,0 100,0 

219 00000 00 0000 150 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-131 674,7 -131 674,7 
-131 
674,7 100,0 100,0 

  в том числе:           

219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-131674,7 -131 674,7 
-131 
674,7 

100,0 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1349570,1 1113315,7 
1088644,
6 

80,7 97,8 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за  9 месяцев 2020 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

План 9 меся-
цев 2020 го-
да, тыс. руб. 

Исполнение 
на 
01.10.2020 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
довому 
плану 

% испол-
нения к 
плану 9 
месяцев 

В С Е Г О         1 490 853,5 1 276 207,3 894 647,1 60,0 70,1 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       216 609,4 198 938,4 191 266,7 88,3 96,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100     9 129,8 6 966,5 6 128,5 67,1 88,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 065,9 6 344,8 5 794,6 71,8 91,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

901 0106 0020000000   8 065,9 6 344,8 5 794,6 71,8 91,3 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 065,9 6 344,8 5 794,6 71,8 91,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

901 0106 0020400300   8 065,9 6 344,8 5 794,6 71,8 91,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 901 0106 0020400300 100 7 801,7 6 160,9 5 650,2 72,4 91,7 



30 ноября 2020 г.  № 28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 47 
 

 
 

 

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 801,7 6 160,9 5 650,2 72,4 91,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0106 0020400300 200 264,2 183,9 144,4 54,7 78,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 0106 0020400300 240 264,2 183,9 144,4 54,7 78,5 

Резервные фонды 901 0111     538,8 227,9 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   538,8 227,9 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   538,8 227,9 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

901 0111 0070500010   164,8 74,8 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 164,8 74,8 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 164,8 74,8 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

901 0111 0070500020   374,0 153,1 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 374,0 153,1 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 374,0 153,1 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     525,1 393,8 333,9 63,6 84,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   525,1 393,8 333,9 63,6 84,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   525,1 393,8 333,9 63,6 84,8 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   525,1 393,8 333,9 63,6 84,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0113 0090300020 200 525,1 393,8 333,9 63,6 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 0113 0090300020 240 525,1 393,8 333,9 63,6 84,8 

Национальная оборона 901 0200     1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 0203 2120000000   1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

901 0203 2128100000   1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

901 0203 2128151180   1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 
Национальная экономика 901 0400     33 718,9 32 343,9 30 783,4 91,3 95,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     32 289,5 30 914,5 30 783,4 95,3 99,6 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

901 0409 1800000000   18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 

901 0409 1820000000   18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

901 0409 1828440930   18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   8 154,7 6 779,7 6 649,7 81,5 98,1 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 100,0 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест 
концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети 
дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусствен-
ных неровностей 

901 0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,6 36,6 36,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,6 36,6 36,6 100,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 

901 0409 7951700000   8 118,1 6 743,1 6 613,1 81,5 98,1 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

901 0409 7951700020   3 760,6 3 465,6 3 405,6 90,6 98,3 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 760,6 3 465,6 3 405,6 90,6 98,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 760,6 3 465,6 3 405,6 90,6 98,3 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   3 365,5 2 285,5 2 215,5 65,8 96,9 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 365,5 2 285,5 2 215,5 65,8 96,9 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 365,5 2 285,5 2 215,5 65,8 96,9 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области (софинансирование) 

901 0409 79517S0930   992,0 992,0 992,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 992,0 992,0 992,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 992,0 992,0 992,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 901 0409 9900000000   5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 

901 0409 9900200000   5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-восстановительных 
работ на разрушенном участке автомобильной дороги от переправы до н.п. 
Катайга 

901 0409 9900200020   5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 500 5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 540 5 286,6 5 286,6 5 285,5 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 429,4 1 429,4 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   1 429,4 1 429,4 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0412 7950100000   1 429,4 1 429,4 0,0 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструк-
туры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     125 011,3 120 782,6 116 468,2 93,2 96,4 
Жилищное хозяйство 901 0501     1 000,0 1 000,0 650,0 65,0 65,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   500,0 500,0 150,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

901 0501 7950200000   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохранения 901 0501 7950200180   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0501 7950200180 500 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950200180 540 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 901 0501 9900000000   500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 

901 0501 9900200000   500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации на проведение ремонта муниципальных жилых 
помещений 

901 0501 9900200030   500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 9900200030 500 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 9900200030 540 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     109 790,7 107 123,7 106 445,7 97,0 99,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 

901 0502 0100000000   107 286,1 104 629,9 104 629,9 97,5 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   107 286,1 104 629,9 104 629,9 97,5 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения 
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   107 286,1 104 629,9 104 629,9 97,5 100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 

901 0502 0146440120   107 286,1 104 629,9 104 629,9 97,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 104 629,9 104 629,9 97,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 104 629,9 104 629,9 97,5 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской области" 

901 0502 1900000000   1 419,2 1 419,2 741,3 52,2 52,2 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 

901 0502 1910000000   1 419,2 1 419,2 741,3 52,2 52,2 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, 
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской облас-
ти" 

901 0502 1918000000   1 419,2 1 419,2 741,3 52,2 52,2 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

901 0502 1918040910   1 419,2 1 419,2 741,3 52,2 52,2 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 419,2 1 419,2 741,3 52,2 52,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 419,2 1 419,2 741,3 52,2 52,2 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   10,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   1 074,6 1 074,6 1 074,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период  до 2020 го-
да" 

901 0502 7950700000   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципаль-
ном жилье п. Ягодное 

901 0502 7950700010   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   1 054,6 1 054,6 1 054,5 100,0 100,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   838,4 838,4 838,3 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 838,4 838,4 838,3 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 838,4 838,4 838,3 100,0 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79512S0910   216,2 216,2 216,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 216,2 216,2 216,2 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 216,2 216,2 216,2 100,0 100,0 
Благоустройство 901 0503     14 220,6 12 658,9 9 372,5 65,9 74,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 901 0503 1300000000   8 960,7 8 960,7 7 238,7 80,8 80,8 
Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   8 960,7 8 960,7 7 238,7 80,8 80,8 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 13WF200000   8 960,7 8 960,7 7 238,7 80,8 80,8 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 13WF255550   8 960,7 8 960,7 7 238,7 80,8 80,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета 

901 0503 13WF255550   7 822,6 7 822,6 6 319,4 80,8 80,8 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 7 822,6 7 822,6 6 319,4 80,8 80,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 7 822,6 7 822,6 6 319,4 80,8 80,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета 

901 0503 13WF255550   242,0 242,0 195,4 80,7 80,7 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 242,0 242,0 195,4 80,7 80,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 242,0 242,0 195,4 80,7 80,7 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" 

901 0503 13WF255550   896,1 896,1 723,9 80,8 80,8 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 896,1 896,1 723,9 80,8 80,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 896,1 896,1 723,9 80,8 80,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 772,5 1 475,3 981,4 55,4 66,5 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициатив-
ного бюджетирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   1 772,5 1 475,3 981,4 55,4 66,5 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образо-
ваниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных насе-
лением Томской области" 

901 0503 2148200000   1 772,5 1 475,3 981,4 55,4 66,5 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных не-
посредственно населением муниципальных образований Томской области, 
отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М20   1 772,5 1 475,3 981,4 55,4 66,5 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 1 772,5 1 475,3 981,4 55,4 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 1 772,5 1 475,3 981,4 55,4 66,5 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с тверды-901 0503 2600000000   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
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ми коммунальными отходами, на территории Томской области" 
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

901 0503 2610000000   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и разме-
щению твердых коммунальных отходов" 

901 0503 2618000000   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 2618040090   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 500 531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 540 531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Томской области" 

901 0503 2700000000   1 873,2 1 011,5 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 

901 0503 2710000000   1 873,2 1 011,5 0,0 0,0 0,0 

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

901 0503 2719500000   1 873,2 1 011,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   1 873,2 1 011,5 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
федерального бюджета 

901 0503 27195L5760   1 399,2 839,5 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 1 399,2 839,5 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 1 399,2 839,5 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
областного бюджета 

901 0503 27195L5760   286,7 172,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 286,7 172,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 286,7 172,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Благоустройство 901 0503 6000000000   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (со-
финансирование) 

901 0503 60005S0090   531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 500 531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 540 531,0 531,0 531,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   552,2 149,4 90,4 16,4 60,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 7950100000   552,2 149,4 90,4 16,4 60,5 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложен-
ных непосредственно населением Верхнекетского района (софинансирова-
ние) 

901 0503 79501S0М20   149,4 149,4 90,4 60,5 60,5 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 149,4 149,4 90,4 60,5 60,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 149,4 149,4 90,4 60,5 60,5 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 

901 0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Социальная политика 901 1000     7 407,6 7 295,7 7 290,6 98,4 99,9 
Социальное обеспечение населения 901 1003     541,6 429,7 424,6 78,4 98,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

901 1003 1100000000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

901 1003 1110000000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета" 

901 1003 1116000000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

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

901 1003 1116040710   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 1003 1116040710 500 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 1003 1116040710 540 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Муниципальные программы 901 1003 7950000000   491,6 379,7 374,6 76,2 98,7 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   491,6 379,7 374,6 76,2 98,7 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   441,6 329,7 324,6 73,5 98,5 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 441,6 329,7 324,6 73,5 98,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 441,6 329,7 324,6 73,5 98,5 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 

901 1003 79502S0710   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 1003 79502S0710 500 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 1003 79502S0710 540 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Охрана семьи и детства 901 1004     6 866,0 6 866,0 6 866,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

901 1004 1100000000   6 866,0 6 866,0 6 866,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

901 1004 1110000000   6 866,0 6 866,0 6 866,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" 

901 1004 1118900000   6 866,0 6 866,0 6 866,0 100,0 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

901 1004 1118940820   5 204,9 5 204,9 5 204,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 5 204,9 5 204,9 5 204,9 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 5 204,9 5 204,9 5 204,9 100,0 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 661,1 1 661,1 1 661,1 100,0 100,0 
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Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 661,1 1 661,1 1 661,1 100,0 100,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

901 1400     39 056,3 29 907,9 28 975,2 74,2 96,9 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

901 1401     20 347,6 15 265,5 15 265,5 75,0 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 097,6 15 073,2 15 073,2 75,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 1401 2120000000   20 097,6 15 073,2 15 073,2 75,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения 
равных финансовых возможностей муниципальных образований по реше-
нию вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 097,6 15 073,2 15 073,2 75,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской 
области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 097,6 15 073,2 15 073,2 75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 097,6 15 073,2 15 073,2 75,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 097,6 15 073,2 15 073,2 75,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 192,3 192,3 76,9 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности 
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 192,3 192,3 76,9 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений 

901 1401 6951300010   250,0 192,3 192,3 76,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     18 708,7 14 642,4 13 709,7 73,3 93,6 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   497,9 497,9 497,9 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   497,9 497,9 497,9 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

901 1403 0070500010   52,0 52,0 52,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500010 500 52,0 52,0 52,0 100,0 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500010 540 52,0 52,0 52,0 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

901 1403 0070500020   445,9 445,9 445,9 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500020 500 445,9 445,9 445,9 100,0 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500020 540 445,9 445,9 445,9 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   18 210,8 14 144,5 13 211,8 72,5 93,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности 
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   18 210,8 14 144,5 13 211,8 72,5 93,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов городского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   18 210,8 14 144,5 13 211,8 72,5 93,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 210,8 14 144,5 13 211,8 72,5 93,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 210,8 14 144,5 13 211,8 72,5 93,4 
Администрация Верхнекетского района 902       192 701,5 148 897,5 130 821,1 67,9 87,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     45 005,9 36 125,1 31 349,2 69,7 86,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

902 0102     1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 0102 0020000000   1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

902 0102 0020400300   1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 

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

902 0102 0020400300 100 1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

902 0104     32 977,4 26 138,2 23 697,8 71,9 90,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 0104 0020000000   31 030,0 24 691,0 22 526,8 72,6 91,2 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   31 030,0 24 691,0 22 526,8 72,6 91,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

902 0104 0020400300   27 199,3 21 676,0 20 222,7 74,4 93,3 

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

902 0104 0020400300 100 23 012,4 17 868,1 16 973,7 73,8 95,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 012,4 17 868,1 16 973,7 73,8 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400300 200 4 172,3 3 793,3 3 234,4 77,5 85,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 0020400300 240 4 172,3 3 793,3 3 234,4 77,5 85,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 830,7 3 015,0 2 304,1 60,1 76,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 529,7 2 714,0 2 007,3 56,9 74,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 529,7 2 714,0 2 007,3 56,9 74,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400310 200 301,0 301,0 296,8 98,6 98,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 0020400310 240 301,0 301,0 296,8 98,6 98,6 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 

902 0104 0100000000   28,0 22,0 14,8 52,9 67,3 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 22,0 14,8 52,9 67,3 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образо-
ваниях Томской области отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,0 22,0 14,8 52,9 67,3 

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

902 0104 0146240450   28,0 22,0 14,8 52,9 67,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0146240450 100 25,5 19,5 14,3 56,1 73,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 25,5 19,5 14,3 56,1 73,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 0,5 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 0,5 20,0 20,0 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение 
эффективности государственного управления социально-экономическим 
развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых" 

902 0104 0320000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного от-
вода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении 
участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 

902 0104 1000000000   231,1 164,1 101,7 44,0 62,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 164,1 101,6 44,0 61,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных 
услуг архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 164,1 101,6 44,0 61,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 164,1 101,6 44,0 61,9 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 141,8 91,6 44,9 64,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 141,8 91,6 44,9 64,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1016340640 200 27,2 22,3 10,0 36,8 44,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 1016340640 240 27,2 22,3 10,0 36,8 44,8 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

902 0104 1100000000   806,3 605,0 531,5 65,9 87,9 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

902 0104 1140000000   806,3 605,0 531,5 65,9 87,9 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия" 

902 0104 1146600000   806,3 605,0 531,5 65,9 87,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 605,0 531,5 65,9 87,9 

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

902 0104 1146640730 100 733,0 546,9 492,7 67,2 90,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 546,9 492,7 67,2 90,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1146640730 200 73,3 58,1 38,8 52,9 66,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 1146640730 240 73,3 58,1 38,8 52,9 66,8 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 119,7 97,7 61,2 81,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 119,7 97,7 61,2 81,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 119,7 97,7 61,2 81,6 

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

902 0104 1318140800   159,6 119,7 97,7 61,2 81,6 

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

902 0104 1318140800 100 145,1 108,4 89,0 61,3 82,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 145,1 108,4 89,0 61,3 82,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1318140800 200 14,5 11,3 8,7 60,0 77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 1318140800 240 14,5 11,3 8,7 60,0 77,0 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и 
муниципального управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   721,0 535,0 425,3 59,0 79,5 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы, местного самоуправления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   721,0 535,0 425,3 59,0 79,5 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Томской области" 

902 0104 2326000000   721,0 535,0 425,3 59,0 79,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   721,0 535,0 425,3 59,0 79,5 

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

902 0104 2326040940 100 655,5 485,0 385,7 58,8 79,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 655,5 485,0 385,7 58,8 79,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 2326040940 200 65,5 50,0 39,6 60,5 79,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 2326040940 240 65,5 50,0 39,6 60,5 79,2 

Судебная система 902 0105     11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

902 0105 9900051200   11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0105 9900051200 200 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 



52 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2020 г. № 28 
 

 
 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0105 9900051200 240 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 285,2 8 631,5 6 421,1 62,4 74,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 0113 0020000000   6 521,7 5 284,3 4 511,4 69,2 85,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 521,7 5 284,3 4 511,4 69,2 85,4 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Адми-
нистрации Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   2 347,8 1 832,2 1 459,3 62,2 79,6 

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

902 0113 0029900010 100 2 345,6 1 830,0 1 457,1 62,1 79,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 345,6 1 830,0 1 457,1 62,1 79,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900010 200 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900010 240 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инже-
нерный центр" 

902 0113 0029900020   2 866,8 2 404,7 2 246,8 78,4 93,4 

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

902 0113 0029900020 100 2 520,7 2 122,0 1 976,3 78,4 93,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 520,7 2 122,0 1 976,3 78,4 93,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900020 200 346,1 282,7 270,5 78,2 95,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900020 240 346,1 282,7 270,5 78,2 95,7 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями 

902 0113 0029900030   1 307,1 1 047,4 805,3 61,6 76,9 

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

902 0113 0029900030 100 601,8 430,2 380,9 63,3 88,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 430,2 380,9 63,3 88,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900030 200 696,9 610,0 418,4 60,0 68,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900030 240 696,9 610,0 418,4 60,0 68,6 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий город-
ского, сельских поселений 

902 0113 0029900310   2,4 1,2 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900310 200 2,4 1,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900310 240 2,4 1,2 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 902 0113 0070000000   1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000   1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0070500020 200 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0070500020 240 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 392,2 1 257,1 1 091,6 78,4 86,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 392,2 1 257,1 1 091,6 78,4 86,8 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   8,5 8,5 8,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300010 200 8,5 8,5 8,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300010 240 8,5 8,5 8,5 100,0 100,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   222,8 222,8 222,8 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300030 800 222,8 222,8 222,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300030 850 222,8 222,8 222,8 100,0 100,0 

Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, 
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300040 200 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300040 240 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхне-
кетского района" 

902 0113 0090300060   98,4 13,3 13,3 13,5 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 98,4 13,3 13,3 13,5 100,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 98,4 13,3 13,3 13,5 100,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в 
областных и районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,5 1 012,5 847,0 83,7 83,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300090 200 1 012,5 1 012,5 847,0 83,7 83,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300090 240 1 012,5 1 012,5 847,0 83,7 83,7 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение 
эффективности государственного управления социально-экономическим 
развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим 
развитием Томской области" 

902 0113 0360000000   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года" 

902 0113 0368900000   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0368954690 200 798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0368954690 240 798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 571,6 1 290,4 817,1 52,0 63,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   893,6 767,4 447,4 50,1 58,3 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных 
"Имянаречение" 

902 0113 7950200020   40,0 8,0 8,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200020 200 32,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200020 240 32,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0113 7950200020 600 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 
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Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического 
вскрытия и (или) судебно-медицинской экспертизы (исследования), а также 
перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   322,4 322,4 154,3 47,9 47,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200040 200 322,4 322,4 154,3 47,9 47,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200040 240 322,4 322,4 154,3 47,9 47,9 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 233,1 205,5 66,3 88,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200120 200 310,0 233,1 205,5 66,3 88,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200120 240 310,0 233,1 205,5 66,3 88,2 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   221,2 203,9 79,6 36,0 39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200130 200 175,4 158,1 33,8 19,3 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200130 240 175,4 158,1 33,8 19,3 21,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 19,6 19,6 19,6 100,0 100,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360 19,6 19,6 19,6 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0113 7950200130 600 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском 
районе Томской области на 2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 447,0 296,8 49,6 66,4 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 126,0 70,0 41,8 55,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900010 200 167,5 126,0 70,0 41,8 55,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950900010 240 167,5 126,0 70,0 41,8 55,6 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 321,0 226,8 55,2 70,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900020 200 410,5 321,0 226,8 55,2 70,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 321,0 226,8 55,2 70,7 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти памятки по вопросам противодействия коррупции 

902 0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруцион-
ных правонарушений органами местного самоуправления в районных СМИ 

902 0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   80,0 76,0 72,9 91,1 95,9 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности на-
родных дружинников, членов общественных объединений правоохранитель-
ной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилак-
тике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100030   80,0 76,0 72,9 91,1 95,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 80,0 76,0 72,9 91,1 95,9 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 80,0 76,0 72,9 91,1 95,9 
Национальная экономика 902 0400     14 403,8 11 728,8 8 251,6 57,3 70,4 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,2 85,9 65,2 57,1 75,9 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,2 85,9 65,2 57,1 75,9 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и 
охраны труда в Томской области" 

902 0401 0520000000   114,2 85,9 65,2 57,1 75,9 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального 
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   114,2 85,9 65,2 57,1 75,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 

902 0401 0526240040   114,2 85,9 65,2 57,1 75,9 

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

902 0401 0526240040 100 113,0 84,7 65,2 57,7 77,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 113,0 84,7 65,2 57,7 77,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 168,0 1 810,0 605,1 27,9 33,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и 
продовольствия в Томской области" 

902 0405 0600000000   1 768,0 1 464,0 406,1 23,0 27,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области" 

902 0405 0610000000   1 768,0 1 464,0 406,1 23,0 27,7 

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 550,4 110,6 15,1 20,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 512,5 91,1 13,3 17,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0617040160 200 683,4 512,5 91,1 13,3 17,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0617040160 240 683,4 512,5 91,1 13,3 17,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев (осуществление управленческих функций органами местно-
го самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 37,9 19,5 38,6 51,5 

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

902 0405 0617040170 100 45,4 34,1 18,6 41,0 54,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 45,4 34,1 18,6 41,0 54,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0617040170 200 5,1 3,8 0,9 17,6 23,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0617040170 240 5,1 3,8 0,9 17,6 23,7 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 913,6 295,5 28,6 32,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 553,6 125,0 22,6 22,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0618240200 200 97,8 97,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0618240200 240 97,8 97,8 0,0 0,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 455,8 455,8 125,0 27,4 27,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 455,8 54,4 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   479,7 360,0 170,5 35,5 47,4 

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

902 0405 0618240210 100 437,8 324,7 143,7 32,8 44,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 437,8 324,7 143,7 32,8 44,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0618240210 200 41,9 35,3 26,8 64,0 75,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0618240210 240 41,9 35,3 26,8 64,0 75,9 

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

902 0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

902 0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

902 0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 346,0 199,0 49,8 57,5 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 346,0 199,0 49,8 57,5 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
затрат по содержанию коров 

902 0405 7950500020   316,0 316,0 199,0 63,0 63,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 316,0 199,0 63,0 63,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 316,0 199,0 63,0 63,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, 
принадлежащей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых 
кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компен-
сация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по 
приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хо-
зяйствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500060 200 19,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 7950500060 240 19,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 902 0408     10 267,0 8 000,3 6 777,6 66,0 84,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

902 0408 1800000000   7 700,0 6 000,0 5 083,2 66,0 84,7 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 

902 0408 1810000000   7 700,0 6 000,0 5 083,2 66,0 84,7 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных 
перевозок, оптимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 6 000,0 5 083,2 66,0 84,7 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского рай-
она внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 6 000,0 5 083,2 66,0 84,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0408 1818040810 200 7 700,0 6 000,0 5 083,2 66,0 84,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0408 1818040810 240 7 700,0 6 000,0 5 083,2 66,0 84,7 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 567,0 2 000,3 1 694,4 66,0 84,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 567,0 2 000,3 1 694,4 66,0 84,7 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского рай-
она внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 567,0 2 000,3 1 694,4 66,0 84,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0408 79517S0810 200 2 567,0 2 000,3 1 694,4 66,0 84,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0408 79517S0810 240 2 567,0 2 000,3 1 694,4 66,0 84,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     1 854,6 1 832,6 803,7 43,3 43,9 
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской об-
ласти" 

902 0412 0300000000   1 323,6 1 323,6 373,6 28,2 28,2 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Том-
ской области" 

902 0412 0310000000   1 323,6 1 323,6 373,6 28,2 28,2 

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 323,6 1 323,6 373,6 28,2 28,2 

0 902 0412 01318840020   950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 01318840020 800 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0412 01318840020 810 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров 902 0412 01318840080   373,6 373,6 373,6 100,0 100,0 
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поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного 
творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограм-
мах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и сред-
него предпринимательства 
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 01318840080 800 373,6 373,6 373,6 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0412 01318840080 810 373,6 373,6 373,6 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 0412 7950000000   531,0 509,0 430,1 81,0 84,5 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на 
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   309,0 309,0 230,1 74,5 74,5 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование 
положительного имиджа предпринимательской деятельности, в том числе 
День российского предпринимательства, День торговли, День работников 
лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   60,0 60,0 31,1 51,8 51,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951300010 200 28,9 28,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 7951300010 240 28,9 28,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 7951300010 600 31,1 31,1 31,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 31,1 31,1 31,1 100,0 100,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, 
связанных с  развитием и обеспечением деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   96,7 96,7 96,7 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 7951300020 600 96,7 96,7 96,7 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

902 0412 7951300020 630 96,7 96,7 96,7 100,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0020   50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 79513S0020 600 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, 
связанных с  развитием и обеспечением деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных про-
граммах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на раз-
витие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 102,3 102,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 79513S0080 600 102,3 102,3 102,3 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 102,3 102,3 102,3 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   222,0 200,0 200,0 90,1 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 7951600010 600 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 
в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Том-
ской области» 

902 0412 79516S0690   22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     5 275,8 389,8 0,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     5 275,8 389,8 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 

902 0502 0100000000   4 641,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0502 0140000000   4 641,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения 
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

902 0502 0146400000   4 641,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадаю-
щих доходов ресурсоснабжающих организаций 

902 0502 0146440030   4 641,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 4 641,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810 4 641,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Томской области" 

902 0502 1900000000   290,9 290,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 

902 0502 1910000000   290,9 290,9 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, 
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской облас-
ти" 

902 0502 1918000000   290,9 290,9 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

902 0502 1918040910   290,9 290,9 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 1918040910 200 290,9 290,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 1918040910 240 290,9 290,9 0,0 0,0 0,0 

Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   244,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   244,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций (софинансирование) 

902 0502 39105S0030   244,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 800 244,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 810 244,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   98,9 98,9 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" 

902 0502 7951200000   98,9 98,9 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   98,9 98,9 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 79512S0910 200 98,9 98,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 79512S0910 240 98,9 98,9 0,0 0,0 0,0 
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Образование 902 0700     36 248,9 28 598,3 25 539,6 70,5 89,3 
Дополнительное образование детей 902 0703     35 921,5 28 350,9 25 442,5 70,8 89,7 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 2 481,1 2 481,1 75,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва" 

902 0703 0810000000   3 308,1 2 481,1 2 481,1 75,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготов-
ки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на уве-
личение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 308,1 2 481,1 2 481,1 75,0 100,0 

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

902 0703 0816140330   2 363,8 1 772,9 1 772,9 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 0816140330 600 2 363,8 1 772,9 1 772,9 75,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 2 363,8 1 772,9 1 772,9 75,0 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0816140340   944,3 708,2 708,2 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 0816140340 600 944,3 708,2 708,2 75,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 944,3 708,2 708,2 75,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 42,1 5,7 7,4 13,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

902 0703 0910000000   77,5 42,1 5,7 7,4 13,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соз-
дание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   77,5 42,1 5,7 7,4 13,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

902 0703 0916040400   77,5 42,1 5,7 7,4 13,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 0916040400 600 77,5 42,1 5,7 7,4 13,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 42,1 5,7 7,4 13,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 535,9 25 827,7 22 955,7 70,6 88,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического 
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для 
подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 535,9 25 827,7 22 955,7 70,6 88,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   16 338,3 12 790,3 11 695,1 71,6 91,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 6951200010 600 16 338,3 12 790,3 11 695,1 71,6 91,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 16 338,3 12 790,3 11 695,1 71,6 91,4 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   14 024,3 11 370,3 9 747,7 69,5 85,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 6951200020 600 14 024,3 11 370,3 9 747,7 69,5 85,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 14 024,3 11 370,3 9 747,7 69,5 85,7 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 173,3 1 667,1 1 512,9 69,6 90,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 6951200030 600 2 173,3 1 667,1 1 512,9 69,6 90,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 173,3 1 667,1 1 512,9 69,6 90,8 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 

902 0705     42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 

Муниципальные программы 902 0705 7950000000   42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0705 7951500000 200 42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0705 7951500000 240 42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 

Молодежная политика 902 0707     285,2 205,2 76,0 26,6 37,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   285,2 205,2 76,0 26,6 37,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   203,0 153,0 76,0 37,4 49,7 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   62,0 52,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0707 7950300010 200 62,0 52,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0707 7950300010 240 62,0 52,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского 
района  

902 0707 7950300060   121,0 81,0 56,0 46,3 69,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 121,0 81,0 56,0 46,3 69,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 0707 7950300060 320 121,0 81,0 56,0 46,3 69,1 

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

902 0707 7950300070   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   82,2 52,2 0,0 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   82,2 52,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100020 100 82,2 52,2 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 82,2 52,2 0,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     79 351,3 61 055,1 55 538,8 70,0 91,0 
Культура  902 0801     76 665,1 58 878,5 53 584,6 69,9 91,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 

902 0801 1000000000   28 029,9 19 988,6 19 178,6 68,4 95,9 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   28 029,9 19 988,6 19 178,6 68,4 95,9 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства 
и народного творчества" 

902 0801 1016400000   26 843,1 18 801,8 18 801,8 70,0 100,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности" в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   25 400,1 17 780,0 17 780,0 70,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 1016440650 600 25 400,1 17 780,0 17 780,0 70,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 400,1 17 780,0 17 780,0 70,0 100,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 021,8 1 021,8 70,8 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 021,8 1 021,8 70,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 021,8 1 021,8 70,8 100,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культу-
ры и архивного дела муниципальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   1 186,8 1 186,8 376,8 31,7 31,7 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   918,6 918,6 206,2 22,4 22,4 

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

902 0801 10193L4670   682,8 682,8 153,3 22,5 22,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 682,8 682,8 153,3 22,5 22,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 682,8 682,8 153,3 22,5 22,5 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за 
счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   139,8 139,8 31,4 22,5 22,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 139,8 139,8 31,4 22,5 22,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 139,8 139,8 31,4 22,5 22,5 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за 
счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   96,0 96,0 21,5 22,4 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 96,0 96,0 21,5 22,4 22,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 96,0 96,0 21,5 22,4 22,4 
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190   218,2 218,2 120,6 55,3 55,3 
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   105,4 105,4 58,2 55,2 55,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 105,4 105,4 58,2 55,2 55,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 105,4 105,4 58,2 55,2 55,2 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   96,2 96,2 53,2 55,3 55,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 96,2 96,2 53,2 55,3 55,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 96,2 96,2 53,2 55,3 55,3 
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомствен-
ной целевой программы "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 10193L5190   16,6 16,6 9,2 55,4 55,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 16,6 16,6 9,2 55,4 55,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 16,6 16,6 9,2 55,4 55,4 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R5190   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193R5190 600 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 620 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   48 063,2 38 722,9 34 239,0 71,2 88,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению 
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   33 113,3 26 717,4 23 706,3 71,6 88,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 6950300000 600 33 113,3 26 717,4 23 706,3 71,6 88,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 33 113,3 26 717,4 23 706,3 71,6 88,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления 
населению Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 227,7 1 057,7 922,8 75,2 87,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 6950400000 600 1 227,7 1 057,7 922,8 75,2 87,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 227,7 1 057,7 922,8 75,2 87,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления на-
селению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 722,2 10 947,8 9 609,9 70,0 87,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления на-
селению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 722,2 10 947,8 9 609,9 70,0 87,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 6950500000 600 13 722,2 10 947,8 9 609,9 70,0 87,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 722,2 10 947,8 9 609,9 70,0 87,8 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   450,0 45,0 45,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0801 7950100000   400,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство кроевед-
ческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   400,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950100010 200 400,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950100010 240 400,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

902 0801 7950200000   50,0 45,0 45,0 90,0 100,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 79502L5190   5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 79502L5190 200 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 79502L5190 240 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 79502L5190 600 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L5190 620 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   122,0 122,0 122,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 

902 0801 9900200000   122,0 122,0 122,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900200010   122,0 122,0 122,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 9900200010 600 122,0 122,0 122,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 122,0 122,0 122,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 686,2 2 176,6 1 954,2 72,7 89,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 686,2 2 176,6 1 954,2 72,7 89,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению 
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 686,2 2 176,6 1 954,2 72,7 89,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0804 6950300000 600 2 686,2 2 176,6 1 954,2 72,7 89,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 686,2 2 176,6 1 954,2 72,7 89,8 
Здравоохранение 902 0900     10,0 0,0 0,0 0,0 ####### 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекцион-
ных заболеваний 

902 0907 7950200070   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0907 7950200070 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-902 0907 7950200070 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 



58 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2020 г. № 28 
 

 
 

 

 

ниципальных) нужд 
Социальная политика 902 1000     1 944,6 1 816,0 1 681,3 86,5 92,6 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 922,2 1 814,2 1 679,5 87,4 92,6 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

902 1003 0070500010   1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 0070500010 320 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

902 1003 1100000000   6,1 6,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

902 1003 1110000000   6,1 6,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета" 

902 1003 1116000000   6,1 6,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1003 1116040710   6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1003 1116040710 200 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1003 1116040710 240 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   252,0 252,0 252,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 

902 1003 1310000000   252,0 252,0 252,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Томской области" 

902 1003 1318000000   252,0 252,0 252,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   252,0 252,0 252,0 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств федерального бюджета 

902 1003 13180L4970   80,6 80,6 80,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 80,6 80,6 80,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 13180L4970 320 80,6 80,6 80,6 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств областного бюджета 

902 1003 13180L4970   85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 13180L4970 320 85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 13180L4970 320 85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Томской области" 

902 1003 2700000000   1 199,3 1 199,3 1 199,3 100,0 100,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 

902 1003 2710000000   1 199,3 1 199,3 1 199,3 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 199,3 1 199,3 1 199,3 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   744,1 744,1 744,1 100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 744,1 744,1 744,1 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 2719245760 320 744,1 744,1 744,1 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   455,2 455,2 455,2 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
федерального бюджета 

902 1003 27192L5760   358,9 358,9 358,9 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 358,9 358,9 358,9 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 27192L5760 320 358,9 358,9 358,9 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
областного бюджета 

902 1003 27192L5760   73,5 73,5 73,5 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 73,5 73,5 73,5 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 27192L5760 320 73,5 73,5 73,5 100,0 100,0 

Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   22,8 22,8 22,8 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 22,8 22,8 22,8 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 27192L5760 320 22,8 22,8 22,8 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   463,6 355,7 227,0 49,0 63,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 7950100000   67,7 67,7 67,7 100,0 100,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений 

902 1003 79501R5760   67,7 67,7 67,7 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 300 67,7 67,7 67,7 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 79501R5760 320 67,7 67,7 67,7 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   395,9 288,0 159,3 40,2 55,3 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   351,4 280,7 159,3 45,3 56,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 351,4 280,7 159,3 45,3 56,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 7950200050 320 351,4 280,7 159,3 45,3 56,8 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных 
организаций подведомственных Управлению образования Администрации 
Верхнекетского района 

902 1003 7950200220   44,5 7,3 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003   300 44,5 7,3 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003   320 44,5 7,3 0,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 902 1004     2,4 1,8 1,8 75,0 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 1004 0020000000   0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

902 1004 0020400300   0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1004 0020400300 100 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,5 1,2 1,2 80,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению 
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,5 1,2 1,2 80,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1004 6950300000 600 1,5 1,2 1,2 80,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,5 1,2 1,2 80,0 100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

902 1006 7950200000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Преодолей себя»  

902 1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1006 7950200100 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1006 7950200100 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Физическая культура и спорт 902 1100     10 461,2 9 184,4 8 460,6 80,9 92,1 
Физическая культура 902 1101     5 229,6 4 244,4 4 099,4 78,4 96,6 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та 

902 1101 08WP540008   3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 08WP540008 600 3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 2 302,8 2 302,8 76,8 100,0 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 229,5 1 941,6 1 796,6 80,6 92,5 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 229,5 1 941,6 1 796,6 80,6 92,5 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   411,8 374,2 252,3 61,3 67,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 202,3 178,0 73,7 36,4 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 202,3 178,0 73,7 36,4 41,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1101 7950300020 200 26,1 12,8 5,2 19,9 40,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1101 7950300020 240 26,1 12,8 5,2 19,9 40,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 7950300020 600 83,4 83,4 83,4 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 83,4 83,4 83,4 100,0 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд 

902 1101 7950300050   146,0 146,0 123,0 84,2 84,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1101 7950300050 200 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1101 7950300050 240 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 7950300050 600 123,0 123,0 123,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 123,0 123,0 123,0 100,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадио-
на "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   600,1 600,1 600,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 7950300080 600 600,1 600,1 600,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 600,1 600,1 600,0 100,0 100,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в 
р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300110   71,9 71,9 71,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 7950300110 600 71,9 71,9 71,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 71,9 71,9 71,9 100,0 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та (организация физкультурно – оздоровительной работы по месту житель-
ства) 

902 1101 79W03S0008   999,7 749,4 749,4 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 79W03S0008 600 999,7 749,4 749,4 75,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 620 999,7 749,4 749,4 75,0 100,0 
Массовый спорт 902 1102     2 999,4 2 999,4 2 823,8 94,1 94,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1102 0800000000   2 758,4 2 758,4 2 592,7 94,0 94,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   2 758,4 2 758,4 2 592,7 94,0 94,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   2 758,4 2 758,4 2 592,7 94,0 94,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

902 1102 08WP552280   2 758,4 2 758,4 2 592,7 94,0 94,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием за счет средств федерального бюджета 

902 1102 08WP552280   2 595,4 2 595,4 2 439,5 94,0 94,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1102 08WP552280 600 2 595,4 2 595,4 2 439,5 94,0 94,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 08WP552280 620 2 595,4 2 595,4 2 439,5 94,0 94,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием за счет средств областного бюджета 

902 1102 08WP552280   80,2 80,2 75,4 94,0 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1102 08WP552280 200 80,2 80,2 75,4 94,0 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1102 08WP552280 240 80,2 80,2 75,4 94,0 94,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием за счет средств муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 08WP552280   82,8 82,8 77,8 94,0 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1102 08WP552280 200 82,8 82,8 77,8 94,0 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1102 08WP552280 240 82,8 82,8 77,8 94,0 94,0 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000   241,0 241,0 231,1 95,9 95,9 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   241,0 241,0 231,1 95,9 95,9 
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Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тести-
рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (ста-
дион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

902 1102 7950300040   241,0 241,0 231,1 95,9 95,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1102 7950300040 600 241,0 241,0 231,1 95,9 95,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 241,0 241,0 231,1 95,9 95,9 
Спорт высших достижений 902 1103     2 232,2 1 940,6 1 537,4 68,9 79,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   875,7 875,7 688,6 78,6 78,6 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва" 

902 1103 0810000000   265,6 265,6 78,5 29,6 29,6 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов Томской области в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский 
район" 

902 1103 0818600000   265,6 265,6 78,5 29,6 29,6 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов 
и городских округов Томской области в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской 
области, за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ за-
крытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   265,6 265,6 78,5 29,6 29,6 

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

902 1103 0818640320 100 242,1 242,1 55,0 22,7 22,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 242,1 242,1 55,0 22,7 22,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 0818640320 600 23,5 23,5 23,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 23,5 23,5 23,5 100,0 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   610,1 610,1 610,1 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   610,1 610,1 610,1 100,0 100,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   404,6 404,6 404,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 08WP540007 600 404,6 404,6 404,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 404,6 404,6 404,6 100,0 100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   205,6 205,6 205,5 100,0 100,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств феде-
рального бюджета 

902 1103 08WP550810   104,6 104,6 104,5 99,9 99,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 104,6 104,6 104,5 99,9 99,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 104,5 99,9 99,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств обла-
стного бюджета 

902 1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств муни-
ципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 320,8 1 029,2 827,5 62,7 80,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического 
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для 
подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 320,8 1 029,2 827,5 62,7 80,4 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 112,2 840,1 692,6 62,3 82,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 6951200010 600 1 112,2 840,1 692,6 62,3 82,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 112,2 840,1 692,6 62,3 82,4 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   208,6 189,1 134,9 64,7 71,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 6951200030 600 208,6 189,1 134,9 64,7 71,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 208,6 189,1 134,9 64,7 71,3 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   35,7 35,7 21,3 59,7 59,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   35,7 35,7 21,3 59,7 59,7 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 79503S0320 200 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 79503S0320 240 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007   21,3 21,3 21,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 79W03S0007 600 21,3 21,3 21,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 21,3 21,3 21,3 100,0 100,0 
 Дума Верхнекетского района 903       799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

903 0103     799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

903 0103 0020000000   799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

903 0103 0020400300   799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 

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

903 0103 0020400300 100 602,8 460,3 432,4 71,7 93,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 602,8 460,3 432,4 71,7 93,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

903 0103 0020400300 200 196,1 155,3 151,4 77,2 97,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

903 0103 0020400300 240 196,1 155,3 151,4 77,2 97,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

903 0103 0020400300 800 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

903 0103 0020400300 850 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       1 037 438,0 888 567,1 559 808,6 54,0 63,0 
Национальная экономика 905 0400     20,0 0,0 0,0 0,0 ####### 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории 
Верхнекетского района с привлечением групп школьников 

905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Образование 905 0700     1 015 781,1 871 313,3 545 443,6 53,7 62,6 
Дошкольное образование 905 0701     152 633,9 112 175,7 98 755,6 64,7 88,0 
Резервные фонды 905 0701 0070000000   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0070500000   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

905 0701 0070500010   
10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0070500010 500 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Резервные средства 905 0701 0070500010 540 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   103 643,4 73 763,6 64 130,1 61,9 86,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 0701 0910000000   102 845,4 73 717,1 64 083,6 62,3 86,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соз-
дание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   102 478,9 73 350,6 63 717,1 62,2 86,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   101 051,7 72 395,8 63 132,9 62,5 87,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040370 600 101 051,7 72 395,8 63 132,9 62,5 87,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 101 051,7 72 395,8 63 132,9 62,5 87,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 316,6 255,8 52,2 80,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040380 600 490,5 316,6 255,8 52,2 80,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 316,6 255,8 52,2 80,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 568,2 260,9 30,6 45,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040470 600 852,8 568,2 260,9 30,6 45,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 568,2 260,9 30,6 45,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,9 70,0 67,5 80,5 96,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040530 600 83,8 70,0 67,5 80,5 96,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,8 70,0 67,5 80,5 96,4 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области» 

905 0701 0918000000   366,5 366,5 366,5 100,0 100,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Томской области 

905 0701 0918041020   366,5 366,5 366,5 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0918041020 600 366,5 366,5 366,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0918041020 620 366,5 366,5 366,5 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 

905 0701 0920000000   798,0 46,5 46,5 5,8 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0701 0928600000   798,0 46,5 46,5 5,8 100,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выпол-
нение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-
зация систем противопожарной защиты 

905 0701 0928640560   798,0 46,5 46,5 5,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0928640560 600 798,0 46,5 46,5 5,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620 798,0 46,5 46,5 5,8 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 182,0 37 603,6 34 569,0 71,7 91,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 182,0 37 603,6 34 569,0 71,7 91,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 6950600000 600 48 182,0 37 603,6 34 569,0 71,7 91,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 182,0 37 603,6 34 569,0 71,7 91,9 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   798,5 798,5 46,5 5,8 5,8 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

905 0701 7950200000   798,5 798,5 46,5 5,8 5,8 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выпол-
нение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-
зация систем противопожарной защиты 

905 0701 79502S0560   798,5 798,5 46,5 5,8 5,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 79502S0560 600 798,5 798,5 46,5 5,8 5,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620 798,5 798,5 46,5 5,8 5,8 
Общее образование 905 0702     828 643,9 732 943,3 423 519,2 51,1 57,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   765 443,5 679 125,7 378 947,6 49,5 55,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-905 0702 0910000000   283 377,1 202 812,3 185 639,4 65,5 91,5 
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вания в Томской области" 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соз-
дание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   273 431,2 199 685,4 182 610,0 66,8 91,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

905 0702 0916040420   232 817,3 189 192,3 176 211,0 75,7 93,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040420 600 232 817,3 189 192,3 176 211,0 75,7 93,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 189 820,1 155 311,4 144 763,2 76,3 93,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 42 997,2 33 880,9 31 447,8 73,1 92,8 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за 
исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 007,6 1 453,5 824,4 41,1 56,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 007,6 1 453,5 824,4 41,1 56,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 531,8 1 104,5 617,2 40,3 55,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 475,8 349,0 207,2 43,5 59,4 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

905 0702 0916040460   29 548,6 2 850,0 1 865,9 6,3 65,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040460 600 29 548,6 2 850,0 1 865,9 6,3 65,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 24 466,1 2 150,0 1 399,0 5,7 65,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 5 082,5 700,0 466,9 9,2 66,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 610,2 4 132,3 2 020,3 30,6 48,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 6 610,2 4 132,3 2 020,3 30,6 48,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 168,8 3 231,3 1 438,8 27,8 44,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 441,4 901,0 581,5 40,3 64,5 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям 
муниципальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   782,0 484,0 483,0 61,8 99,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 76,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 76,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040520 600 706,0 484,0 483,0 68,4 99,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 547,0 361,0 361,0 66,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 159,0 123,0 122,0 76,7 99,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

905 0702 0916040530   354,1 261,9 261,4 73,8 99,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040530 600 354,1 261,9 261,4 73,8 99,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 293,5 209,0 208,7 71,1 99,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 53,0 52,7 87,0 99,4 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного 
введения федеральных государственных образовательных стандартов 

905 0702 0916040570   1 311,4 1 311,4 944,0 72,0 72,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040570 600 1 311,4 1 311,4 944,0 72,0 72,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040570 610 1 045,3 1 045,3 866,4 82,9 82,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040570 620 266,1 266,1 77,6 29,2 29,2 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области» 

905 0702 0918000000   1 224,3 1 224,3 1 224,3 100,0 100,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Томской области 

905 0702 0918041020   1 224,3 1 224,3 1 224,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0918041020 600 1 224,3 1 224,3 1 224,3 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0918041020 610 1 035,6 1 035,6 1 035,6 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0918041020 620 188,7 188,7 188,7 100,0 100,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федераль-
ного бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково-
дство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 

905 0702 0919000000   5 989,2 1 497,3 1 402,3 23,4 93,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

905 0702 09190L3030   5 989,2 1 497,3 1 402,3 23,4 93,7 

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

905 0702 09190L3030 100 104,1 26,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 104,1 26,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09190L3030 600 5 885,1 1 471,3 1 402,3 23,8 95,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 4 791,4 1 197,9 1 145,8 23,9 95,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 1 093,7 273,4 256,5 23,5 93,8 
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   2 732,4 405,3 402,8 14,7 99,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях 

905 0702 09197L3041   2 732,4 405,3 402,8 14,7 99,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09197L3041 200 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09197L3041 240 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09197L3041 600 2 732,2 405,3 402,8 14,7 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 601 1 981,7 302,5 300,0 15,1 99,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 750,5 102,8 102,8 13,7 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 

905 0702 0920000000   476 069,3 470 940,2 190 091,0 39,9 40,4 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных 
организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   474 792,3 470 789,3 189 940,1 40,0 40,3 
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Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества 
(включая разработку проектной документации) 

905 0702 0928040620   474 792,3 470 789,3 189 940,1 40,0 40,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0928040620 600 474 792,3 470 789,3 189 940,1 40,0 40,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 474 792,3 470 789,3 189 940,1 40,0 40,3 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0928600000   1 277,0 150,9 150,9 11,8 100,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выпол-
нение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модерни-
зация систем противопожарной защиты 

905 0702 0928640560   1 277,0 150,9 150,9 11,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0928640560 600 1 277,0 150,9 150,9 11,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640560 610 1 277,0 150,9 150,9 11,8 100,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   5 997,1 5 373,2 3 217,2 53,6 59,9 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 234,1 2 066,3 870,5 39,0 42,1 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   2 234,1 2 066,3 870,5 39,0 42,1 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах за счет федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   2 167,1 2 004,3 844,4 39,0 42,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE151690 200 2 167,1 2 004,3 844,4 39,0 42,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 2 167,1 2 004,3 844,4 39,0 42,1 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах за счет областного бюджета 

905 0702 09WE151690   67,0 62,0 26,1 39,0 42,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE151690 200 67,0 62,0 26,1 39,0 42,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 67,0 62,0 26,1 39,0 42,1 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   3 763,0 3 306,9 2 346,7 62,4 71,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образователь-
ной среды в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   1 486,6 1 486,6 526,4 35,4 35,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09WE441900 600 1 486,6 1 486,6 526,4 35,4 35,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WE441900 610 1 486,6 1 486,6 526,4 35,4 35,4 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях 

905 0702 09WE452100   2 276,4 1 820,3 1 820,3 80,0 100,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях за счет федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   2 208,1 1 765,7 1 765,7 80,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE452100 200 2 208,1 1 765,7 1 765,7 80,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE452100 240 2 208,1 1 765,7 1 765,7 80,0 100,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях за счет областного бюджета 

905 0702 09WE452100   68,3 54,6 54,6 79,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE452100 200 68,3 54,6 54,6 79,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE452100 240 68,3 54,6 54,6 79,9 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 0702 1100000000   672,9 672,9 672,9 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 0702 1140000000   672,9 672,9 672,9 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" 

905 0702 1146800000   672,9 672,9 672,9 100,0 100,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) 
или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных орга-
низаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях 

905 0702 1146840740   672,9 672,9 672,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 1146840740 600 672,9 672,9 672,9 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 480,0 480,0 480,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 192,9 192,9 192,9 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   53 959,7 44 838,7 37 848,5 70,1 84,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   52 256,2 43 489,0 36 915,9 70,6 84,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 52 256,2 43 489,0 36 915,9 70,6 84,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 43 044,3 35 269,7 29 452,0 68,4 83,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 211,9 8 219,3 7 463,9 81,0 90,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 

905 0702 6951000000   1 703,5 1 349,7 932,6 54,7 69,1 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 

905 0702 6951000000   1 203,0 849,2 516,7 43,0 60,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 6951000000 600 1 203,0 849,2 516,7 43,0 60,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 203,0 849,2 516,7 43,0 60,8 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со-
финансирование) 

905 0702 69510S0440   500,5 500,5 415,9 83,1 83,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 69510S0440 600 500,5 500,5 415,9 83,1 83,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 395,9 395,9 326,3 82,4 82,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 104,6 104,6 89,6 85,7 85,7 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   8 567,8 8 306,0 6 050,2 70,6 72,8 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   8 557,8 8 296,0 6 040,2 70,6 72,8 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ 
"Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1" 

905 0702 7950200150   4 483,1 4 483,1 4 483,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 7950200150 600 4 483,1 4 483,1 4 483,1 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 4 483,1 4 483,1 4 483,1 100,0 100,0 
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Оплата работ по переносу трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, питаю-
щей физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, д.12Б, и опор воздушной линии 10 кВ за территорию МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» 

905 0702 7950200160   303,8 303,8 303,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 7950200160 600 303,8 303,8 303,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200160 610 303,8 303,8 303,8 100,0 100,0 
Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подклю-
чения здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1», расположенного по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8 

905 0702 7950200170   1 012,0 1 012,0 303,6 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 7950200170 600 1 012,0 1 012,0 303,6 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200170 610 1 012,0 1 012,0 303,6 30,0 30,0 
Технологическое присоединение к электрическим сетям для подключения 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

    7950200190   111,5 111,5 111,5 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 7950200190 600 111,5 111,5 111,5 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200190 610 111,5 111,5 111,5 100,0 100,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и гео-
дезических работ по капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   624,8 495,1 495,1 79,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 7950200210 600 624,8 495,1 495,1 79,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 624,8 495,1 495,1 79,2 100,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выпол-
нение противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем 
противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   1 277,0 1 277,0 153,0 12,0 12,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 79502S0560 600 1 277,0 1 277,0 153,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0560 610 1 277,0 1 277,0 153,0 12,0 12,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   745,6 613,5 190,1 25,5 31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 79502S0620 600 745,6 613,5 190,1 25,5 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 745,6 613,5 190,1 25,5 31,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ 
"Катайгинская СОШ" 

905 0702 7950400010   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     13 961,5 10 542,2 9 626,9 69,0 91,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 771,8 2 805,5 2 607,4 69,1 92,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 0703 0910000000   3 771,8 2 805,5 2 607,4 69,1 92,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соз-
дание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   3 712,6 2 746,3 2 548,2 68,6 92,8 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

905 0703 0916040400   406,5 251,4 159,7 39,3 63,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 0916040400 600 406,5 251,4 159,7 39,3 63,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 251,4 159,7 39,3 63,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   3 306,1 2 494,9 2 388,5 72,2 95,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 0916040410 600 3 306,1 2 494,9 2 388,5 72,2 95,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 306,1 2 494,9 2 388,5 72,2 95,7 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области» 

905 0703 0918000000   59,2 59,2 59,2 100,0 100,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Томской области 

905 0703 0918041020   59,2 59,2 59,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 0918041020 600 59,2 59,2 59,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0918041020 620 59,2 59,2 59,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 413,8 6 960,8 6 502,1 69,1 93,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации 
программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского 
района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 413,8 6 960,8 6 502,1 69,1 93,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 9 413,8 6 960,8 6 502,1 69,1 93,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 413,8 6 960,8 6 502,1 69,1 93,4 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   775,9 775,9 517,4 66,7 66,7 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   775,9 775,9 517,4 66,7 66,7 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 

905 0703 7950200200   775,9 775,9 517,4 66,7 66,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 7950200200 600 775,9 775,9 517,4 66,7 66,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200200 620 775,9 775,9 517,4 66,7 66,7 
Молодежная политика 905 0707     523,3 523,3 33,3 6,4 6,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 0707 1100000000   490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 0707 1140000000   490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей" 

905 0707 1149200000   490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0707 1149240790 200 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0707 1149240790 240 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы  905 0707 7950000000   33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 905 0707 7951100020 600 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 
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некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 23,0 23,0 23,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     20 018,5 15 128,8 13 508,6 67,5 89,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

905 0709 0020000000   1 966,4 1 454,3 1 454,3 74,0 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 966,4 1 454,3 1 454,3 74,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

905 0709 0020400300   1 966,4 1 454,3 1 454,3 74,0 100,0 

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

905 0709 0020400300 100 1 961,4 1 449,3 1 449,3 73,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 961,4 1 449,3 1 449,3 73,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 0020400300 240 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 0709 1100000000   4 341,0 3 661,7 2 757,0 63,5 75,3 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

905 0709 1110000000   194,8 160,8 133,4 68,5 83,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 131,8 115,9 69,9 87,9 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им от-
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   165,8 131,8 115,9 69,9 87,9 

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

905 0709 1116040700 100 150,7 116,7 107,5 71,3 92,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 150,7 116,7 107,5 71,3 92,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1116040700 200 15,1 15,1 8,4 55,6 55,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 1116040700 240 15,1 15,1 8,4 55,6 55,6 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 29,0 17,5 60,3 60,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

905 0709 1118940820   29,0 29,0 17,5 60,3 60,3 

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

905 0709 1118940820 100 26,4 26,4 15,2 57,6 57,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 26,4 26,4 15,2 57,6 57,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,3 88,5 88,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,3 88,5 88,5 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 0709 1140000000   4 146,2 3 500,9 2 623,6 63,3 74,9 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" 

905 0709 1146800000   4 146,2 3 500,9 2 623,6 63,3 74,9 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им от-
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 146,2 3 500,9 2 623,6 63,3 74,9 

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

905 0709 1146840780 100 3 770,3 3 184,4 2 411,4 64,0 75,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 770,3 3 184,4 2 411,4 64,0 75,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1146840780 200 375,9 316,5 212,2 56,5 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 1146840780 240 375,9 316,5 212,2 56,5 67,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   12 267,7 8 928,6 8 279,1 67,5 92,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 267,7 8 928,6 8 279,1 67,5 92,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 791,5 6 932,7 6 609,1 67,5 95,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 791,5 6 932,7 6 609,1 67,5 95,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 4529900000 200 2 469,0 1 988,7 1 662,8 67,3 83,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 4529900000 240 2 469,0 1 988,7 1 662,8 67,3 83,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 317,0 1 007,8 958,1 72,7 95,1 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 317,0 1 007,8 958,1 72,7 95,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0709 6951100000 600 1 317,0 1 007,8 958,1 72,7 95,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 317,0 1 007,8 958,1 72,7 95,1 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   126,4 76,4 60,1 47,5 78,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   126,4 76,4 60,1 47,5 78,7 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,4 60,4 60,1 59,9 99,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 7950200080 200 100,4 60,4 60,1 59,9 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 7950200080 240 100,4 60,4 60,1 59,9 99,5 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   26,0 16,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 7950200140 200 26,0 16,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 7950200140 240 26,0 16,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 905 1000     21 206,9 16 823,8 13 935,0 65,7 82,8 
Охрана семьи и детства 905 1004     21 175,9 16 807,8 13 933,4 65,8 82,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   17,3 11,9 8,8 50,9 73,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 1004 0910000000   17,3 11,9 8,8 50,9 73,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соз-
дание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 

905 1004 0916000000   17,3 11,9 8,8 50,9 73,9 
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том числе кадрового потенциала" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040370   6,3 4,2 2,9 46,0 69,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1004 0916040370 600 6,3 4,2 2,9 46,0 69,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 6,3 4,2 2,9 46,0 69,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

905 1004 0916040420   11,0 7,7 5,9 53,6 76,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1004 0916040420 600 11,0 7,7 5,9 53,6 76,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 8,2 5,5 3,9 47,6 70,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 2,8 2,2 2,0 71,4 90,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 1004 1100000000   21 153,2 16 792,2 13 921,3 65,8 82,9 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 1004 1140000000   21 153,2 16 792,2 13 921,3 65,8 82,9 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" 

905 1004 1146800000   20 788,0 16 427,0 13 583,1 65,3 82,7 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   3 022,0 3 022,0 1 940,0 64,2 64,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1004 1146840760 200 45,0 45,0 24,5 54,4 54,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1004 1146840760 240 45,0 45,0 24,5 54,4 54,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 977,0 2 977,0 1 915,5 64,3 64,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 1004 1146840760 320 2 977,0 2 977,0 1 915,5 64,3 64,3 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства при-
ёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознагражде-
ния, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   17 766,0 13 405,0 11 643,1 65,5 86,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1004 1146840770 200 162,0 115,0 107,7 66,5 93,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1004 1146840770 240 162,0 115,0 107,7 66,5 93,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 17 604,0 13 290,0 11 535,4 65,5 86,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 1004 1146840770 320 17 604,0 13 290,0 11 535,4 65,5 86,8 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   365,2 365,2 338,2 92,6 92,6 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 

905 1004 1149152600   365,2 365,2 338,2 92,6 92,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 365,2 365,2 338,2 92,6 92,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 365,2 365,2 338,2 92,6 92,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   5,4 3,7 3,3 61,1 89,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,6 2,4 2,1 58,3 87,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1004 6950600000 600 3,6 2,4 2,1 58,3 87,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 3,6 2,4 2,1 58,3 87,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации 
программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского 
района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1004 6950900000 600 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,9 0,7 0,6 66,7 85,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1004 6951100000 600 0,9 0,7 0,6 66,7 85,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,7 0,6 66,7 85,7 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010   31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1006 7950200010 200 31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1006 7950200010 240 31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 

Физическая культура и спорт 905 1100     430,0 430,0 430,0 100,0 100,0 
Массовый спорт 905 1102     430,0 430,0 430,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, 
за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1102 08WP540006 600 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы 

905 1102 7950300100   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1102 7950300100 600 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, 
за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципаль-
ного образования «Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» 

905 1102 79W03S0006   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1102 79W03S0006 600 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79W03S0006 610 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 909       1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Общегосударственные вопросы 909 0100     1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000010 800 1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Специальные расходы 909 0107 0030000010 880 1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

910       1 432,6 1 334,7 1 160,5 81,0 86,9 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 432,6 1 334,7 1 160,5 81,0 86,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 432,6 1 334,7 1 160,5 81,0 86,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

910 0106 0020000000   1 432,6 1 334,7 1 160,5 81,0 86,9 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   605,1 604,0 457,7 75,6 75,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

910 0106 0020400300   245,6 245,6 122,6 49,9 49,9 

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

910 0106 0020400300 100 235,3 235,3 112,3 47,7 47,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 235,3 235,3 112,3 47,7 47,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400300 200 9,3 9,3 9,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

910 0106 0020400300 240 9,3 9,3 9,3 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 358,4 335,1 93,2 93,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 332,3 332,3 311,4 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 332,3 332,3 311,4 93,7 93,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400310 200 27,2 26,1 23,7 87,1 90,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

910 0106 0020400310 240 27,2 26,1 23,7 87,1 90,8 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  
контроля муниципального образования 

910 0106 0021200000   827,5 730,7 702,8 84,9 96,2 

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

910 0106 0021200000 100 827,5 730,7 702,8 84,9 96,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 827,5 730,7 702,8 84,9 96,2 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района 

915       40 552,1 36 533,0 9 799,7 24,2 26,8 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 548,7 5 765,5 4 697,6 71,7 81,5 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 548,7 5 765,5 4 697,6 71,7 81,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

915 0113 0020000000   5 545,0 4 786,8 4 183,0 75,4 87,4 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 545,0 4 786,8 4 183,0 75,4 87,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

915 0113 0020400300   5 534,2 4 776,0 4 172,7 75,4 87,4 

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

915 0113 0020400300 100 4 765,8 4 117,8 3 596,9 75,5 87,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 765,8 4 117,8 3 596,9 75,5 87,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400300 200 768,4 658,2 575,8 74,9 87,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0113 0020400300 240 768,4 658,2 575,8 74,9 87,5 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,3 95,4 95,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,3 95,4 95,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,3 95,4 95,4 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   1 003,7 978,7 514,6 51,3 52,6 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   1 003,7 978,7 514,6 51,3 52,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 6950100000 200 929,4 904,4 440,3 47,4 48,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0113 6950100000 240 929,4 904,4 440,3 47,4 48,7 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 74,3 74,3 74,3 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 74,3 74,3 74,3 100,0 100,0 
Национальная экономика 915 0400     3 395,6 2 210,0 739,0 21,8 33,4 
Транспорт 915 0408     100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 

915 0408 7951700000   100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0408 7951700040 200 100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0408 7951700040 240 100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     3 295,6 2 110,0 664,0 20,1 31,5 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

915 0409 1800000000   351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 

915 0409 1820000000   351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Томской области" 

915 0409 1828400000   351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

915 0409 1828440930   351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0409 1828440930 200 351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0409 1828440930 240 351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000   2 943,8 1 758,2 664,0 22,6 37,8 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   2 943,8 1 758,2 664,0 22,6 37,8 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

915 0409 7951700030   2 635,8 1 450,2 664,0 25,2 45,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0409 7951700030 200 2 635,8 1 450,2 664,0 25,2 45,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-915 0409 7951700030 240 2 635,8 1 450,2 664,0 25,2 45,8 



68 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2020 г. № 28 
 

 
 

 

 

ниципальных) нужд 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0930   308,0 308,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

915 0409 79517S0930 200 308,0 308,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915 0409 79517S0930 240 308,0 308,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     30 607,8 28 557,5 4 363,1 14,3 15,3 
Коммунальное хозяйство 915 0502     28 557,5 28 557,5 4 363,1 82,3 15,3 
Резервные фонды 915 0502 0070000000   272,0 272,0 80,7 29,7 29,7 
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000   272,0 272,0 80,7 29,7 29,7 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

915 0502 0070500010   
272,0 272,0 80,7 29,7 29,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

915 0502 0070500010 200 
272,0 272,0 80,7 29,7 29,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915 0502 0070500010 240 
272,0 272,0 80,7 29,7 29,7 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Томской области" 

915 0502 1900000000   21 780,1 21 780,1 1 226,6 5,6 5,6 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 

915 0502 1910000000   21 780,1 21 780,1 1 226,6 5,6 5,6 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, 
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской облас-
ти" 

915 0502 1918000000   21 780,1 21 780,1 1 226,6 5,6 5,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

915 0502 1918040910   21 780,1 21 780,1 1 226,6 5,6 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 1918040910 200 21 780,1 21 780,1 1 226,6 5,6 5,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 1918040910 240 21 780,1 21 780,1 1 226,6 5,6 5,6 

Муниципальные программы 915 0502 7950000000   6 505,4 6 505,4 3 055,8 47,0 47,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период  до 2020 го-
да" 

902 0502 7950700000   75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Бе-
лый Яр 

902 0502 7950700020   75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 7950700020 200 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 7950700020 240 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   6 430,4 6 430,4 2 980,8 46,4 46,4 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   2 884,9 2 884,9 2 566,4 89,0 89,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 7951200010 200 2 884,9 2 884,9 2 566,4 89,0 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200010 240 2 884,9 2 884,9 2 566,4 89,0 89,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   227,5 227,5 227,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 7951200020 200 227,5 227,5 227,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200020 240 227,5 227,5 227,5 100,0 100,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

915 0502 79512S0910   3 318,0 3 318,0 186,9 5,6 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 79512S0910 200 3 318,0 3 318,0 186,9 5,6 5,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 79512S0910 240 3 318,0 3 318,0 186,9 5,6 5,6 

Благоустройство 915 0503     2 050,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, на территории Томской области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

915 0503 2610000000   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и разме-
щению твердых коммунальных отходов" 

915 0503 2618000000   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отхо-
дов 

915 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отхо-
дов в п. Катайга (софинансирование) 

915 0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

Наименование РзПр 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План 9 
месяцев 
2020 года, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 
01.10.2020 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 9 
месяцам 

Общегосударственные вопросы 0100 64 236,9 52 128,4 45 126,3 70,2 86,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 732,3 1 344,4 1 219,3 70,4 90,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

0103 799,9 616,6 584,8 73,1 94,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 32 977,4 26 138,2 23 697,8 71,9 90,7 

Судебная система 0105 11,0 11,0 11,0 100,00 #### 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 9 498,5 7 679,5 6 955,1 73,2 90,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 320,0 1 320,0 1 205,7 91,3 91,3 
Резервные фонды 0111 538,8 227,9 0,0 0,0 0,0 
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Другие общегосударственные вопросы 0113 17 359,0 14 790,8 11 452,6 66,0 77,4 
Национальная оборона 0200 1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 349,6 952,7 952,7 70,6 100,0 
Национальная экономика 0400 51 538,3 46 282,7 39 774,0 77,2 85,9 
Общеэкономические вопросы 0401 114,2 85,9 65,2 57,1 75,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 168,0 1 810,0 605,1 27,9 33,4 
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0     
Транспорт 0408 10 367,0 8 100,3 6 852,6 66,1 84,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 585,1 33 024,5 31 447,4 88,4 95,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 304,0 3 262,0 803,7 24,3 24,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 160 894,9 149 729,9 120 831,3 75,1 80,7 
Жилищное хозяйство 0501 1 000,0 1 000,0 650,0 65,0 65,0 
Коммунальное хозяйство 0502 143 624,0 136 071,0 110 808,8 77,2 81,4 
Благоустройство 0503 16 270,9 12 658,9 9 372,5 57,6 74,0 
Образование  0700 1 052 030,0 899 911,6 570 983,2 54,3 63,4 
Дошкольное образование 0701 152 633,9 112 175,7 98 755,6 64,7 88,0 
Общее образование 0702 828 643,9 732 943,3 423 519,2 51,1 57,8 
Дополнительное образование детей 0703 49 883,0 38 893,1 35 069,4 70,3 90,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 
Молодёжная политика  0707 808,5 728,5 109,3 13,5 15,0 
Другие вопросы в области образования 0709 20 018,5 15 128,8 13 508,6 67,5 89,3 
Культура, кинематография  0800 79 351,3 61 055,1 55 538,8 70,0 91,0 
Культура 0801 76 665,1 58 878,5 53 584,6 69,9 91,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 686,2 2 176,6 1 954,2 72,7 89,8 
Здравоохранение 0900 10,0 0,0 0,0 0,0 #### 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 0,0 0,0 0,0 #### 
Социальная политика 1000 30 559,1 25 935,5 22 906,9 75,0 88,3 
Социальное обеспечение населения 1003 2 463,8 2 243,9 2 104,1 85,4 93,8 
Охрана семьи и детства 1004 28 044,3 23 675,6 20 801,2 74,2 87,9 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 16,0 1,6 3,1 10,0 
Физическая культура и спорт 1100 10 891,2 9 614,4 8 890,6 81,6 92,5 
Физическая культура 1101 5 229,6 4 244,4 4 099,4 78,4 96,6 
Массовый спорт 1102 3 429,4 3 429,4 3 253,8 94,9 94,9 
Спорт высших достижений 1103 2 232,2 1 940,6 1 537,4 68,9 79,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 935,9 689,1 668,1 71,4 97,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400 39 056,3 29 907,9 28 975,2 74,2 96,9 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401 20 347,6 15 265,5 15 265,5 75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 708,7 14 642,4 13 709,7 73,3 93,6 
ИТОГО   1 490 853,5 1276207,3 894 647,1 60,0 70,1 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Верхнекетский район 

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев  2020 года 
Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Наименование 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

План 9 меся-
цев 2020 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    ис-
полнение на 
01.10.2020 го-
да, тыс. руб. 

код главного адми-
нистратора 

код группы,подгруппы, статьи 
и вида источников 

    
Источники финансирования дефицита местного бюджета  - все-
го 141 283,4 162 891,6 -193 997,5 

    в том числе:       
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 141 283,4 162 891,6 -193 997,5 

901 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 5 300,0 5 300,0 5 300,0 

901 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -3 944,0 -3 038,0 -3 038,0 

901 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов -1 354 870,1 -1 118 615,7 -1 094 946,2 

901 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 1 494 797,5 1 279 245,3 898 686,7 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование приватизируемого имуще-
ства 

Местонахождение 

Сведения об 
учете в реестре 
муниципального 
имущества 

Год 
ввода 

Остаточная 
стоимость 
имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
прива-
тизации 

Плани-
руемый 
срок 
прива-
тизации 

Плани-
руемый 
доход в 
район-
ный 
бюджет 
(тыс. 
руб.)  

Дата прива-
тизации 

Цена 
прода-
жи (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Пере-
числено 
в доход 
район-
ного 
бюдже-
та (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
пени 
(тыс. 
руб.) 

1 

Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), 
общей площадью 580,6 кв.м. 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр, Промзона ПЧ 
стр.7 

0700013092155 1976 40,503 аукцион 
4-й 
квартал 

  - 0 0 0 0 

2 

Катер – метчик ВКМ-3М №669, 2003 года 
постройки бортовой номер судна РТР 00-
01  

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр 

0700010017 2003 450,000 аукцион 
2-й 
квартал 

  08.05.2020 291,90 48,65 243,25 0 

3 

Паром ПР-25 грузоподъемностью 25 тонн Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр 

0700010033 1987 330,000 аукцион 
3-й 
квартал 

  14.08.2020 200,55 33,42 167,12 0 

4 

Снегоход Буран С-640А, год выпуска 
1993, заводской № машины (рамы) 
83050048, двигатель № 93-2-3437, короб-
ка передач № номер отсутствует, основ-
ной ведущий мост (мосты) № номер от-
сутствует, цвет – оранжевый 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр 

700019080525  1993 0,000 аукцион 
2-й 
квартал 

  08.05.2020 2,40 0,40 2,00 0 

5 

автобус ПАЗ 32054 (VIN 
Х1М3205Н090003556, 2009 года выпуска, 
№ двигателя 523400 91006075, кузов № 
Х1М3205Н090003556, цвет кузова – бе-
лый 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр 

700019080935 2009 886,000 аукцион 
2-й 
квартал 

  08.05.2020 77,28 12,88 64,40 0 

6 

Объект незавершенного строительства, 
общей площадью 137,8 кв.м.; с земель-
ным участком 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр ул. Чкалова 1Б 

0700019080058 1996 0,000 аукцион 
4-й 
квартал 

  - 0 0 0 0 

7 

Объект незавершенного строительства, 
общей площадью 80,1 кв.м. с земельным 
участком 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр ул. Чкалова 1А 

0700016370059    1997 0 аукцион 
1-й 
квартал 

  11.03.2020 333,90 29,15 304,75 0,000 
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Итого по программе приватизации 
2020 года 

            985,0   705,48 91,08 781,52 0,00 

               А так же перечислено в бюджет за проданные объекты недвижимости в соответствии с про-
граммой приватизации на 2019 год 

       

1 

Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,  VIN 
X1E39762С50001118, № двигателя 
51300К  51013263,шасси 330740   
52063749, кузов № 39762С50001118 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, р.п. Белый 
Яр 

700019080228 2005 0,000 аукцион 
4-й 
квартал 

13,8 18.12.2019 14,43 2,82 12,03 0,47 

  ВСЕГО по программе приватизации                 719,91 93,90 793,55 0,00 
Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной клас-
сификации 

План Исполнение на 01.10.2020 г. 

Сумма  

в том числе 

Сумма  

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 
  из них по разделам                       
2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       
2.1.1. Жилищное хозяйство 0501     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

2.1.1.1. 
Приобретение жилых помещений в рамках реализации про-
екта "Бюджетный дом" в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она 0501     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

0501 131954И870 410 0,0   0,0   0,0       

2.1.1.2. 
Приобретение жилых помещений в рамках реализации про-
екта "Бюджетный дом" в п.Клюквинка Верхнекетского рай-
она 0501     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

0501 131954И870 410 0,0   0,0   0,0       

2.1.2. Коммунальное хозяйство 0502     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

2.1.2.1. 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на 
щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского посе-
ления" в целях модернизации коммунальной инфраструкту-
ры Томской области 0502     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Государственная программа "Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области" 

0502 191814И920 410 0,0   0,0   0,0       

  
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 79512SИ920 410 0,0     0,0 0,0       

2.2. Социальная политика 1000     6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  1004     6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 

  в том числе:                       

  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

1004 1118940820 530 5 204,9   5 204,9   5 204,9   5 204,9   

  
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820 530 1 661,1 1 378,7 282,4   1 661,1 1 378,7 282,4   

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области  за 9 месяцев 

2020 года 

Наименование ЦСР 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План 9 
месяцев 
2020 
года, 
тыс. 
руб. 

Испол-
нение 
на 
01.10.20
20 года, 
тыс. 
руб. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

% ис-
полне-
ния к 9 
меся-
цам 

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

7950100000 2 659,4 1 669,3 180,9 6,8 10,8 

в том числе             
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

7950100010 400,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

7950100060 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

79501R5760 67,7 67,7 67,7 100,0 100,0 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению во-
просов местного значения 

79501S0M20 149,4 149,4 90,4 60,5 60,5 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 79501S5760 402,8 0,0 0,0 0,0 ##### 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

27192L5760 22,8 22,8 22,8 100,0 100,0 

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

27195L5760 187,3 0,0 0,0 0,0 ##### 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

7950200000 12 613,3 11 905,5 7 722,8 61,2 64,9 

в том числе             
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

7950200010 31,0 16,0 1,6 5,2 10,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 8,0 8,0 20,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 441,6 329,7 324,6 73,5 98,5 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище 
(крематорий) 

7950200040 322,4 322,4 154,3 47,9 47,9 
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Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

7950200050 351,4 280,7 159,3 45,3 56,8 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,4 60,4 60,1 59,9 99,5 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 
Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 233,1 205,5 66,3 88,2 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 221,2 203,9 79,6 36,0 39,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 16,0 0,0 0,0 0,0 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа № 1" 

7950200150 4 483,1 4 483,1 4 483,1 100,0 100,0 

Оплата работ по переносу трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, питающей физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.12Б, и опор воздушной линии 10 кВ за территорию МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» 

7950200160 303,8 303,8 303,8 100,0 100,0 

Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 
8) 

7950200170 1 012,0 1 012,0 303,6 30,0 30,0 

Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохранения 7950200180 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 
Технологическое присоединение к электрическим сетям для подключения здания МБОУ "Белоярская СОШ 
№1" 

7950200190 111,5 111,5 111,5 100,0 100,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 775,9 775,9 517,4 66,7 66,7 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитально-
му ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 624,8 495,1 495,1 79,2 100,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

7950200220 44,5 7,3 0,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 7950200230 50,0 45,0 45,0 90,0 100,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79502S0560 2 075,5 2 075,5 199,5 9,6 9,6 

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

79502S0620 745,6 613,5 190,1 25,5 31,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

79502S0710 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 96,0 96,0 21,5 22,4 22,4 

Поддержка отрасли культуры 10193L5190 16,6 16,6 9,2 55,4 55,4 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 2 928,2 2 590,3 2 339,0 79,9 90,3 

в том числе             
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 62,0 52,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 411,8 374,2 252,3 61,3 67,4 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 241,0 241,0 231,1 95,9 95,9 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 146,0 146,0 123,0 84,2 84,2 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 121,0 81,0 56,0 46,3 69,1 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Район-
ная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 600,1 600,1 600,0 100,0 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы 

7950300100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 7950300110 71,9 71,9 71,9 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области» 

79W03S0006 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S0007 21,3 21,3 21,3 100,0 100,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

79W03S0008 999,7 749,4 749,4 75,0 100,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 08WP552280 82,8 82,8 77,8 94,0 94,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

в том числе             
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района 
на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 346,0 199,0 49,8 57,5 

в том числе             
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 0,0 ##### 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0 316,0 199,0 63,0 63,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

7950500040 15,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

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

7950500050 30,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных животных и птицы  

7950500060 19,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 

в том числе             
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 

в том числе             
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 7950700010 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области 
на 2017-2021 годы" 

7950900000 598,0 447,0 296,8 49,6 66,4 

в том числе             
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 126,0 70,0 41,8 55,6 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 410,5 321,0 226,8 55,2 70,7 
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Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами 
местного самоуправления в районных СМИ 

7950900040 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 36,6 100,0 100,0 

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

7951000010 36,6 36,6 36,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

7951100000 195,5 161,5 106,2 54,3 65,8 

в том числе             
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

7951100020 115,5 85,5 33,3 28,8 38,9 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов об-
щественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100030 80,0 76,0 72,9 91,1 95,9 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 

7951200000 7 583,9 7 583,9 4 035,3 53,2 53,2 

в том числе             
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 3 723,3 3 723,3 3 404,7 91,4 91,4 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 227,5 227,5 227,5 100,0 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 3 633,1 3 633,1 403,1 11,1 11,1 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

7951300000 309,0 309,0 230,1 74,5 74,5 

в том числе             
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День ра-
ботников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 60,0 60,0 31,1 51,8 51,8 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обес-
печением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

7951300020 96,7 96,7 96,7 100,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

79513S0020 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обес-
печением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 102,3 102,3 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 42,2 42,2 21,1 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018-2021 годы" 

7951600000 242,0 200,0 200,0 82,6 100,0 

в том числе             
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привле-
чением групп школьников 

7951600020 20,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 22,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

7951700000 13 728,9 10 601,6 9 046,5 65,9 85,3 

в том числе             
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

7951700020 3 760,6 3 465,6 3 405,6 90,6 98,3 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

7951700030 6 001,3 3 735,7 2 879,5 48,0 77,1 

Траление причалов 7951700040 100,0 100,0 75,0 75,0 75,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 

79517S0810 2 567,0 2 000,3 1 694,4 66,0 84,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 300,0 1 300,0 992,0 76,3 76,3 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 896,1 896,1 723,9 80,8 80,8 

в том числе             
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 896,1 896,1 723,9 80,8 80,8 
ИТОГО   42 573,8 37 129,7 25 478,9 59,8 68,6 
       Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097    
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 9 месяцев 2020 года 

№ 
п/п 

Вид заимствования Наименование кредитора 

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.01.2020г. 

План муници-
пальных заим-
ствований  на 
2020 год 

Объем при-
влечения в 
2020 году 

План пога-
шения кре-
дитов на 
2020 год 

Объем 
средств, на-
правленных 
на погашение 
основной 
суммы долга 

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.10.2020г. 

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации   15 164,0 5 300,0 5 300,0 3 944,0 3 038,0 17 426,0 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия 

дефицита местного бюджета Департамент финансов Томской области 13 264,0 5 300,0 5 300,0 3 740,0 2 885,0 15 679,0 
  - Кредиты для осуществления ме-

роприятий, связанных с предупреж-
дением и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий Департамент финансов Томской области 1 900,0 0,0 0,0 204,0 153,0 1 747,0 

Всего муниципальных заимствований 15 164,0 5 300,0 5 300,0 3 944,0 3 038,0 17 426,0 
Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097 

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 
месяцев 2020 года 

Наименование, 
№ и дата доку-
мента 

Бенефициар Принципал 

Объем долговых 
обязательств по 
муниципальным 
гарантиям на 
01.01.2020г. 

План пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ных гаран-
тий на 
2020 год 

Объем предостав-
ленных муници-
пальных гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе 

Объем долговых 
обязательств по 
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цен
ты 
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нов-
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про-
центы 
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основ
нов-
ной 
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ты 

за счет 
средст
в прин-

за счет 
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в га-

списание за-
долженности с 
муниципального 

Всего 
основ
нов-
ной 

про
цен
ты 
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долг долг ципала ранта долга долг 
      0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2020 года 

Наименование показателя 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

 План 9 ме-
сяцев тыс. 
руб. 

Исполнение на 
01.10.2020 го-
да, тыс. руб. 

% исполнения 
к годовому 
плану 

% исполнения 
к плану 9 ме-
сяцев 

Остаток денежных средств на начало года     1 777,5     
Доходы Дорожного фонда - всего               28 521,0 25 789,3 25 207,9 88,4 97,7 
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 

9 321,0 6 589,3 6 238,2 66,9 94,7 

прочие налоговые и неналоговые доходы        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в 
Томской области" 

19 200,0 19 200,0 18 969,7 98,8 98,8 

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

      #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы Дорожного фонда - всего   30 298,5 27 737,9 26 161,9 86,3 94,3 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

932,3 351,8 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

2 363,3 1 758,2 664,0 28,1 37,8 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – 
поселений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

8 154,7 6 779,7 6 649,7 81,5 98,1 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – 
поселений Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохра-
нение и развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области", утверждённой постановлением Админист-
рации Томской области от 12.12.2014 № 484а 

18 848,2 18 848,2 18 848,2 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     823,5     
Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "24" ноября 2020 года № 1097 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области (в соответ-

ствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за  9 ме-

сяцев 2020 года 

№ п/п Наименование показателя 
среднесписочная чис-
ленность, чел. 

фактические затраты на оплату труда 
(без учета начислений на оплату тру-
да), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 74,500 29 482,0 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,000 1 597,5 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 46,500 21 269,1 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 16,000 4 401,6 
  прочий персонал 10,000 2 213,8 
2 Образование 760,577 241 535,30 
  из них     
  руководящие работники 36,200 18 605,2 
  педагогические работники 326,477 125 469,1 
  медицинские работники 2,000 943,1 
  работники культуры 1,000 226,6 
  прочий персонал 394,900 96 291,3 
3 Культура 95,100 36 769,1 
  из них     
  руководящие работники 23,800 11 724,1 
  работники культуры 40,200 15 465,4 
  прочий персонал 31,100 9 579,6 
4 Иные сферы 20,580 5 591,7 
  из них     
  руководящие работники 3,000 1 206,0 
  прочий персонал 17,580 4 385,7 
Итого 950,76 313 378,1 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 ноября 2020 г.                                             № 1103 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2018 № 1317 «Об утверждении Типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муници-
пальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекет-
ского района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд муниципальных автономных учрежде-
ний, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд муни-
ципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского 
района, утвержденном указанным постановлением: 
1) раздел 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 
соответствии со статьями 3

2
 и 3

3
 Федерального закона № 223-ФЗ с 

учетом требований статьи 3
4
 Федерального закона № 223-ФЗ.

1-1
»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) конкурс в электронной форме (далее - конкурс); 

2) аукцион в электронной форме (далее - аукцион); 
3) запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок); 
4) запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предло-
жений); 
5) закрытый конкурс; 
6) закрытый аукцион; 
7) закрытый запрос котировок; 
8) закрытый запрос предложений.»; 
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Настоящим Положением о закупке предусмотрено проведение со-
вместных закупок двумя и более заказчиками при осуществлении за-
купок одних и тех же товаров, работ, услуг способами, указанными в 
подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего Положения о закупке.»; 
4) после пункта 7 дополнить подразделом «Централизованные закуп-
ки»; 
5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:  
«7-1. Настоящим Положением о закупке предусмотрено проведение 
централизованных закупок при осуществлении закупок способами, 
указанными в подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего Положения о закуп-
ке.»; 
6) наименование подраздела «Осуществление закупок в электронной 
форме» изложить в следующей редакции «Электронный документо-
оборот при подготовке и осуществлении закупочной деятельности»; 
7) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1. Особенности документооборота при осуществлении конкурент-
ных закупок в электронной форме способами, указанными в подпунк-
тах 5-8 пункта 5 настоящего Положения о закупке определяет Прави-
тельство Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3.5 
Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
8) подпункт 10) пункта 10 исключить; 
9) в подпункте 11) пункта 10 слова «(далее - Федеральный закон 44-
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ФЗ)» исключить; 
10) после слов «Порядок подачи заявок на участие в конкурсе» до-
полнить примечанием «8-1»; 
11) в подпункте 12) пункта 34 цифры «2-10» заменить цифрами «2-9»; 
12) после слов «Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе» дополнить примечанием «9-1»; 
13) после слов «Порядок подачи заявок на участие в аукционе» до-
полнить примечанием «11-1»; 
14) пункт 72 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:  
«1-1) согласие участника аукциона на выполнение работы на услови-
ях, предусмотренных документацией об аукционе (такое согласие да-
ется с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки) в случае включения в документацию об аукционе проект-
ной документации;»; 
15) в подпункте 8) пункта 74 цифры «2-10» заменить цифрами «2-9»; 
16) после слов «Порядок рассмотрение первых частей заявок на уча-
стие 
в аукционе» дополнить примечанием «12-1»; 
17) после слов «Порядок проведения аукциона» дополнить примеча-
нием «14-1»; 
18) после слов «Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 
участие 
в аукционе» дополнить примечанием «14-2»; 
19) после слов «Последствия признания аукциона несостоявшимся» 
дополнить примечанием «14-3»; 
20) в пункте 120 примечание «35-1» заменить примечанием «14-4»; 
21) после слов «Порядок подачи заявок на участие в запросе 
котировок» дополнить примечанием «16-1»; 
22) подпункт 3) пункта 127 изложить в следующей редакции: 
«3) предложение участника запроса котировок о цене договора и 
предложение о цене каждого наименования товара, работы, услуги 
либо предложение о цене единицы товара, работы, услуги, а в случае 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг наименование страны 
происхождения товара;»; 
23) в подпункте 4) пункта 127 знак препинания «;» заменить знаком 
препинания «.»; 
24) после слов «Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления зая-
вок на участие в запросе котировок» дополнить примечанием «16-2»; 
25) в подпункте 5) пункта 160 цифры «2-10» заменить цифрами «2-9»; 
26) пункт 184 изложить в следующей редакции: 
«184. В случае, если запрос предложений признан не состоявшимся 
по основанию, предусмотренному пунктом 162 настоящего Положения 
о закупке, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе предложений подана только одна заявка, при этом та-
кая заявка соответствует требованиям, установленным документаци-
ей о запросе предложений, договор заключается с участником запро-
са предложений в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего 
Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.»; 
27) дополнить пунктом 184-1 следующего содержания: 
«184-1. В случае, если запрос предложений признан не состоявшимся 
по основанию, предусмотренному пунктом 173 настоящего Положения 
о закупке, в связи с тем, что по результатам рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений только одна 
заявка соответствует требованиям, установленным документацией о 
запросе предложений, договор заключается с участником запроса 
предложений в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего 
Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.»; 
28) пункт 185 изложить в следующей редакции: 
«185. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если запрос предложений при-
знан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

19
 

1) пунктом 162 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не 
подано ни одной заявки; 
2) пунктом 162 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
подана только одна заявка, которая не соответствует требованиям, 
установленным документацией о запросе предложений; 
3) пунктом 173 Положения о закупке в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений отклонены все заявки на участие в запросе предложе-
ний; 
4) пунктом 182 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по-
бедитель запроса предложений уклонился от заключения договора.»; 
29) дополнить разделом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. Конкурентные закупки, осуществляемые закрытым способом

18-1
 

185-1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котиро-
вок, закрытый запрос предложений (далее - закрытая конкурентная 
закупка) проводится в случаях, определенных частью 1 статьи 3.5 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ. 
185-2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, ус-
тановленном настоящим Положением о закупке, статьей 3.2 Феде-
рального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
30) в подпункте 12) пункта 186 слово «законодательными» заменить 
словом «правовыми»; 
31) подпункт 16) пункта 186 изложить в следующей редакции: 
«16) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в ока-
зании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании ме-
дицинской помощи в неотложной форме, в том числе для предотвра-
щения эпидемии, пандемии в результате заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих;»; 
32) подпункт 33) пункта 186 изложить в следующей редакции: 

«33) заключение договора за счет средств, полученных в качестве да-
ра, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), 
по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гра-
жданами и иностранными юридическими лицами, а также междуна-
родными организациями, получившими право на предоставление 
грантов на территории Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, оп-
ределенными грантодателями, не установлено иное;»; 
33) подпункт 49) пункта 186 после слов «осуществление закупки на 
оказание услуг, связанных с обеспечением представителей молодежи 
в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях в 
сфере государственной молодежной политики» дополнить словами «, 
а также представителей Томской области в мероприятиях Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не»;»; 
34) пункт 186 дополнить подпунктом 50) следующего содержания: 
«50) заключение договора на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги с учреждением, предприятием уголовно-
исполнительной системы.»; 
35) пункт 188 изложить в следующей редакции: 
«188. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  
в электронной форме осуществляется путем размещения заказчиком 
на электронной площадке проекта договора и сведений, в соответст-
вии с правилами, действующими на электронной площадке.

26
»; 

36) пункт 190 изложить в следующей редакции: 
«190. Внесения изменений в закупку у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в электронной форме заказчиком осуществ-
ляется путем отмены размещенной закупки и повторного размещения 
такой закупки.»; 
37) дополнить пунктом 190-1 следующего содержания: 
«190-1. Участник закупки подает предложение о цене договора либо о 
цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку то-
вара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмот-
ренных сведениями и проектом договора, размещенными на элек-
тронной площадке путем размещения на электронной площадке све-
дений, в соответствии с правилами, действующими на электронной 
площадке и заявки, содержащей информацию в соответствии с пунк-
том 190-2 настоящего Положения о закупке.»; 
38) дополнить пунктом 190-2 следующего содержания: 
«190-2. Заявка на участие в закупке должна содержать следующую 
информацию: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеюще-
го право действовать от имени юридического лица, номер и дату вы-
дачи доверенности.»; 
39) дополнить пунктом 190-3 следующего содержания: 
«190-3. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора 
либо  
о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единст-
венного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме 
в случае непредоставления заявки участником закупки у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в со-
ответствии с пунктом 190-1 и 190-2 настоящего Положения о закуп-
ке.»; 
40) дополнить пунктом 190-4 следующего содержания: 
«190-4. Срок рассмотрения предложений участников закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной фор-
ме о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги не 
может превышать срок, установленный на электронной площадке для 
подачи предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по 
такой закупке.»; 
41) дополнить пунктом 190-5 следующего содержания: 
«190-5. Предложение участника закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме о цене договора и 
(или) о цене единицы товара, работы, услуги признается не соответ-
ствующим требованиям в случае, если такое предложение превышает 
цену указанную заказчиком на электронной площадке.»; 
42) дополнить пунктом 190-6 следующего содержания: 
«190-6. Договор заключается с участником закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, пред-
ложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услу-
ги, которого содержит наиболее низкую цену договора либо цену еди-
ницы товара, работы, услуги. При предложении наиболее низкой цены 
договора либо цены единицы товара, работы, услуги несколькими 
участниками такой закупки договор заключается с участником, пред-
ложение о цене которого, поступило ранее других предложений. При 
предложении наиболее низкой цены договора либо цены единицы то-
вара, работы, услуги одновременно несколькими участниками такой 
закупки договор заключается  с любым из таких участников закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 
форме.

26-1
»; 

43) пункт 191 изложить в следующей редакции: 
«191. Договор составляется заказчиком путем включения в проект до-
говора цены договора и цены единицы товара, работы, услуги, пред-
ложенной участником закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) в электронной форме с которым заключается дого-
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вор.
26-2

»; 
44) пункт 192 изложить в следующей редакции: 
«192. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоя-
щего Положения о закупке в следующих случаях признания закупки 
несостоявшейся:

26-3
 

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
закупке  
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электрон-
ной форме не подано ни одного предложения о цене договора либо о 
цене единицы товара, работы, услуги; 
2) непредоставления в соответствии с пунктом 190-3 настоящего По-
ложения о закупке участником закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме заявки, предусмот-
ренной пунктом 190-1 и 190-2 настоящего Положения о закупке; 
3) предоставления участником закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме заявки, не соответ-
ствующей требованиям, предусмотренным пунктом 190-2 настоящего 
Положения о закупке; 
4) если предложение участника закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме о цене договора и 
(или) о цене единицы товара, работы, услуги превышает цену указан-
ную заказчиком на электронной площадке.»; 
45) пункт 193 изложить в следующей редакции: 
«193. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его ус-
ловиями, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 
46) дополнить разделом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора или це-
ны единицы товара, работы, услуги

80-1
»; 

47) раздел 10 исключить; 
48) дополнить примечанием 1-1 следующего содержания: 
«

1-1
 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказ-

чик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции 
от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 
1352).»; 
49) дополнить примечанием 8-1 следующего содержания: 
«

8-1
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления конкурса в соответствии со статьей 
3

4
 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 

50) примечание 9 изложить в следующей редакции: 
«

9
 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, 

необходимость в которых у заказчика отсутствует. Заказчик вправе 
предусмотреть условие, что заявка на участие в конкурсе может со-
держать дополнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, на поставку которого заключается договор.»; 
51) дополнить примечанием 9-1 следующего содержания: 
«

9-1
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления конкурса в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
52) дополнить примечанием 11-1 следующего содержания: 
«

11-1
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
53) дополнить примечанием 12-1 следующего содержания: 
«

12-1
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
54) дополнить примечанием 14-1 следующего содержания: 
«

14-1
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
55) дополнить примечанием 14-2 следующего содержания: 
«

14-2
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
56) дополнить примечанием 14-3 следующего содержания: 
«

14-3
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке в соответствии со статьей 3

4
 Федерального закона № 223-ФЗ поря-

док рассмотрения заявки и ценового предложения, основания заклю-
чения договора, в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
основаниям, предусмотренным пунктом 75 настоящего Положения о 
закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка»; 
57) в примечании 35-1 цифры «35-1» заменить цифрами «14-4»; 
58) примечание 15 изложить в следующей редакции: 
«

15
 Заказчик устанавливает в Положении о закупке сумму, не превы-

шающую один миллион рублей. При проведении закупок только для 

субъектов малого и среднего предпринимательства сумму, не превы-
шающую семь миллионов рублей. Условие включается в Положение о 
закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с По-
становлением № 1352. 
59) дополнить примечанием 16-1 следующего содержания: 
«

16-1
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления конкурса в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
60) дополнить примечанием 16-2 следующего содержания: 
«

16-2
 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении о закуп-
ке особенности осуществления конкурса в соответствии со статьей 3

4
 

Федерального закона № 223-ФЗ»; 
61) дополнить примечанием 18-1 следующего содержания: 
 «

18-1 
Заказчик вправе в Положении о закупке установить порядок про-

ведения конкурентных закупок, осуществляемых закрытым способом в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 223-ФЗ.»; 
62) в примечании 24 слово «четырехсот» заменить словом «шести-
сот»; 
63) примечание 25 изложить в следующей редакции: 
«

25 
Заказчик самостоятельно устанавливает в Положении о закупке в 

соответствии со статьей 3
6
 Федерального закона № 223-ФЗ порядок 

подготовки и осуществления неконкурентной закупки способом, ука-
занным в подпункте 
1 пункта 6 настоящего Положения о закупке.»; 
64) примечание 26 изложить в следующей редакции: 
«

26
 В проекте договора указывается наименование товара, товарный 

знак (при наличии), наименование работ (услуг), характеристики 
товара, работ (услуг), количество товара, объем работ (услуг), 
единица измерения. В случае расхождения сведений, 
сформированных заказчиком на электронной площадке со 
сведениями, содержащимися в проекте договора, юридически 
значимыми и достоверными признаются сведения, сформированные 
на электронной площадке. Осуществление закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме путем 
формирования заказа из предложений поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) не допускается.»; 
65) дополнить примечанием 26-1 следующего содержания: 
«

26-1
 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о 

закупке условие, что сопоставление  предложений о цене договора 
либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 
форме осуществляется по цене без учета налога на добавленную 
стоимость.»; 
66) дополнить примечанием 26-2 следующего содержания: 
«

26-2
 Заказчик вправе в Положении о закупке регламентировать проце-

дуру заключения договора по результатам осуществленной закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 
форме путем установления сроков для направления оферты одной из 
сторон и ее акцепта другой стороной.»; 
67) дополнить примечанием 26-3 следующего содержания: 
«

26-3
 В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе за-

ключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего По-
ложения о закупке либо повторно осуществить закупку у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика)  в электронной форме или 
конкурентным способом либо отказаться от повторного проведения 
такой закупки.»; 
68) примечание 27 изложить в следующей редакции: 
«

27
 Заказчик вправе установить в приложении к Положению о закупке 

порядок оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки, в том числе предельные величины значимости каждого крите-
рия.»; 
69) в примечании 28 слова «При проведении запроса предложений 
заказчик вправе не применять предусмотренные пунктом 201 настоя-
щего Положения о закупке критерии, вправе устанавливать по своему 
усмотрению иные критерии оценки заявок, окончательных предложе-
ний, их величины значимости критериев.» исключить; 
70) дополнить примечанием 29-1 следующего содержания: 
«

29-1
 Заказчик вправе установить в Положении о закупке методы и по-

рядок обоснования начальной (максимальной) цены договора или це-
ны единицы товара, работы, услуги.»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 ноября 2020 г.                                             № 1105 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2021 годы» 
 
В 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 
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01.12.2017 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы» следующие изменения: 
в пункте 1.6 приложения 1  к муниципальной программе «Развитие ту-
ризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы», утвержденной указанным постановлением, слова 
«МО «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области». 
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 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                                            № 107 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 31.10.2019 № 58 «Об утверждении состава и порядка работы 
комиссии по соблюдению депутатом, выборным должностным 

лицом местного самоуправления Верхнекетского района Томской 
области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным 
лицом, замещающим муниципальную должность в органах мест-
ного самоуправления Верхнекетского района Томской области, 
ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-
лировании конфликта интересов» 

 
В связи с кадровыми изменениями,   
Дума Верхнекетского района решила: 
Внести изменения в решение Думы Верхнекетского района от 
31.10.2019 
№ 58 ««Об утверждении состава и порядка работы комиссии по со-
блюдению депутатом, выборным должностным лицом местного само-
управления Верхнекетского района Томской области, лицом, заме-
щающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления Верхне-
кетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и 
требований об урегулировании конфликта интересов», изложив при-
ложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

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

Приложение утверждён  решением Думы Верхнекетского района от 
17 ноября 2020 г. № 107    

Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Верхнекетского района 
Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в 
органах местного самоуправления Верхнекетского района Том-

ской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции, и требова-

ний об урегулировании конфликта интересов 
Председатель комиссии – председатель Думы Верхнекетского рай-
она Парамонова Е.А..;  
Заместитель председателя комиссии – инспектор Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области Сопыряева Ю.С.; 
Секретарь комиссии – главный специалист по организационной ра-
боте Думы Верхнекетского района Мурзина С.А.; 
Члены комиссии: 
- пенсионер Чазов И.П. (по согласованию); 
- депутат Думы Верхнекетского района Лим В.К.; 
- депутат Думы Верхнекетского района, заместитель председателя 
Думы Верхнекетского района Чухлебов А.В.; 
- начальник юридической службы Администрации Верхнекетского 
района Бармин А.А. (по согласованию); 
- член общественного совета при Администрации  Верхнекетского 
района Попцова Н.В.  (по согласованию). 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                                            № 108 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 29.09.2020 № 91  «Об утверждении порядка назначения и про-
ведения опроса граждан в муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области» 
 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", 

Дума Верхнекетского района решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 29.09.2020 № 91 
«Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» 
следующие изменения:  
в Порядок назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области, утверждённый 
указанным решением: 
1)пункт 4 раздела 1 дополнить предложением следующего содержа-
ния: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта вправе участвовать жители Верхнекетского 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 
2)пункт 9 раздела 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержа-
ния: 
«3) жителей Верхнекетского района или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.». 
3)пункт 10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«10. Нормативный правовой акт(далее-решение) о назначении опроса 
граждан принимается Думой Верхнекетского района. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт Админист-
рации Верхнекетского района. В решении Думы Верхнекетского рай-
она устанавливается: 
1) дата и сроки проведения опроса граждан; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса граждан;  
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей района, участвующих в опросе. 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района.».  
4) подпункт 1) пункта 20 раздела 5 дополнить словами «или жителей 
Верхнекетского района;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                                            № 109 
 
О составлении и утверждении бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 14 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 05,   
Дума Верхнекетского района решила: 
1. Установить, что бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, начиная с бюджета 2021 года, составля-
ется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 августа 2020 года. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                                            № 110 
 
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образова-

нии  Верхнекетский район Томской области 
           
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции, статьёй 23 Устава муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района: 
1) от 10.04.2008 №37 «Об утверждении Положения о конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»; 
2) от 12.08.2008 №66 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района от 08.04.2008 №37 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он»; 
3) от 07.12.2010 №82 «О внесении изменений и дополнений в реше-
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ние Думы Верхнекетского района от 08.04.2008 №37 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он»; 
4) от 21.10.2014 №49 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района от 08.04.2008 №37 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

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

Утверждено решением Думы Верхнекетского района от «17» нояб-
ря 2020 г. N110 

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании  Верхнекет-

ский район Томской области 
1. Настоящим Положением в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Верхнекетский  район Томской области оп-
ределяется порядок и условия проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (далее - вакантная 
должность муниципальной службы) в органах местного самоуправле-
ния  муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти(далее-Верхнекетский район). 
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы (далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граждан 
Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а 
также право муниципальных служащих  на должностной рост на кон-
курсной основе. 
3. Конкурс в органе местного самоуправления Верхнекетского района 
объявляется по решению руководителя этого органа местного само-
управления при наличии вакантной (не замещённой муниципальным 
служащим) должности муниципальной службы. 
4. Вакантной должностью муниципальной службы в органе местного 
самоуправления Верхнекетского района признаётся должность, суще-
ствующая в штатном расписании, но не замещенная муниципальным 
служащим. 
5. Конкурс не проводится: 
1) при назначении на должности муниципальной службы, замещае-
мые в органе местного самоуправления Верхнекетского района на ос-
новании срочного трудового договора (контракта); 
2) при назначении на должность муниципальной службы муниципаль-
ного служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв органа 
местного самоуправления Верхнекетского района;  
3) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся 
к группе младших должностей муниципальной службы в органе мест-
ного самоуправления Верхнекетского района, по решению представи-
теля нанимателя. 
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законодательством Том-
ской области,  нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнекетского района квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой(далее-граждане). 
6. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участво-
вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса. 
7.  Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе органом местно-
го самоуправления Верхнекетского района, не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса, обеспечивается опубликование объяв-
ления об условиях конкурса в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория», размещение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района, в федеральной государственной 
информационной системе "Единая информационная система управ-
ления кадровым составом в области государственной службы Россий-
ской Федерации" и на интерактивном портале службы занятости на-
селения Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
8. В публикуемом объявлении об условиях конкурса указываются сле-
дующие сведения: 
1) наименование вакантной должности муниципальной службы; 
2) квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной(государственной) службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, должност-
ная инструкция(регламент) по должности муниципальной службы; 
3) перечень документов, представляемых гражданином (муниципаль-
ным служащим) для участия в конкурсе, в соответствии с пунктами 9 и 
10 настоящего Положения; 
4) место и время, срок приема документов; 
5) предполагаемая дата, время и место проведения конкурса; 
6) проект трудового договора. 
9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в орган местного самоуправления Верхнекетского района 

(далее - орган местного самоуправления): 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 
5) документ об образовании; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
10) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей  за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460; 
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", по форме, установленной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р; 
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации. 
10. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает 
должность муниципальной службы, подает заявление на имя пред-
ставителя нанимателя. Муниципальный служащий, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного са-
моуправления, представляет в этот орган заявление на имя предста-
вителя нанимателя и заверенную кадровой службой органа местного 
самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, анкету, предусмотренную  подпунктом 2 пункта 9 настоящего 
Положения. 
11. Документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, 
представляются гражданином (муниципальным служащим) в орган 
местного самоуправления в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления об условиях конкурса в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» лично или посредством направления 
по почте. 
12. Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. 
13. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин (муниципальный служа-
щий)(далее-гражданин, кандидат, претендент), связано с использова-
нием таких сведений. 
 14. Достоверность сведений, представленных гражданином для уча-
стия в конкурсе, подвергается проверке в порядке, установленном  
Положением о порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых муниципальными служащими в 
Томской области и гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Томской области, и соблюдения му-
ниципальными служащими в Томской области требований к служеб-
ному поведению, утверждённым Законом Томской области от 
11.09.2007 N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области". 
Данную проверку осуществляет кадровая служба (должностное лицо, 
уполномоченное на ведение кадровой работы) органа местного само-
управления либо подразделение (должностное лицо), ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям для замещения ва-
кантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу 
и ее прохождения. 
16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражда-
нина на муниципальную службу, в течение 2 дней со дня установле-
ния этих обстоятельств он информируется представителем нанима-
теля (работодателем) о причинах отказа участия в конкурсе в пись-
менной форме.  
17. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
18. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается представителем нанимателя после проверки дос-
товерности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап кон-
курса проводится не позднее чем через 30  дней после дня заверше-
ния приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформле-
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ния допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса оп-
ределяется представителем нанимателя. 
 19. Орган местного самоуправления не позднее чем за 15 дней до 
начала второго этапа конкурса опубликовывает в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», размещает на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, в федеральной 
государственной информационной системе "Единая информационная 
система управления кадровым составом в области государственной 
службы Российской Федерации" и на интерактивном портале службы 
занятости населения Томской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о дате, месте и 
времени его проведения, список кандидатов, допущенных к участию в 
конкурсе, и направляет кандидатам соответствующие сообщения в 
письменной форме. 
20. Для проведения конкурса правовым актом органа местного само-
управления образуется конкурсная комиссия в составе 7 человек, сро-
ки и порядок ее работы. 
22. Конкурсная комиссия не является постоянно действующей, она 
формируется для проведения каждого конкретного конкурса. 
23. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. 
24. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения личной заинтересован-
ности, которая может привести к конфликту интересов, который может 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 
25. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании: 
1) представленных ими документов об образовании, прохождении му-
ниципальной(государственной) службы, осуществлении трудовой дея-
тельности;       
2) результатов конкурсных процедур, проводимых в виде тестирова-
ния: 
а) для оценки уровня владения государственным языком Российской 
Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"О местном самоуправлении в Российской Федерации", Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", умения работать на компьютере, в том числе в 
сети "Интернет" и информационно-правовых системах; 
б) для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной слу-
жебной деятельности исходя из области и вида профессиональной 
служебной деятельности по вакантной должности муниципальной 
службы. 
26. Тестирование кандидатов проводится по утвержденному решени-
ем конкурсной комиссии перечню тестовых вопросов. Тестирование 
проводится непосредственно в месте проведения второго этапа кон-
курса с использованием специального программного обеспечения, 
также допускается печать отобранных вопросов из перечня вместе с 
вариантами ответов на листах бумаги формата A4 и вручение их кан-
дидатам в присутствии членов конкурсной комиссии непосредственно 
перед началом тестирования. Тест должен содержать не менее 40 и 
не более 50 вопросов. На каждый вопрос теста может быть только 
один верный вариант ответа. Кандидатам предоставляется одинако-
вое время для прохождения тестирования, которое составляет не ме-
нее 40 минут и не более 50 минут. В ходе тестирования не допускает-
ся использование кандидатами специальной, справочной и иной ли-
тературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных 
средств хранения и передачи информации, выход кандидатов за пре-
делы помещения, в котором проходит тестирование. 
27. По результатам тестирования кандидатам выставляется: 
1) 5 баллов, если даны правильные ответы на 100 процентов вопро-
сов; 
2) 4 балла, если даны правильные ответы на 90 – 99 процентов во-
просов; 
3) 3 балла, если даны правильные ответы на 80 – 89 процентов во-
просов; 
4) 2 балла, если даны правильные ответы на 75 – 79 процентов во-
просов; 
5) 1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 74 процентов вопро-
сов; 
6) 0 баллов, если даны правильные ответы на 0 – 69 процентов во-
просов. 
28. Подведение результатов тестирования основывается на количест-
ве правильных ответов. Проверка теста проводится конкурсной ко-
миссией в отсутствие кандидатов. Результаты тестирования оформ-
ляются в виде протокола конкурсной комиссии. 
29. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов. 
30. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 5 её членов. 
31. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосова-
нием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании, в отсутствие кандидата. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.  
32. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании. 
33. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой 
договор и назначает на должность муниципальной службы кандидата, 
отобранного конкурсной комиссией (победителя конкурса) по резуль-
татам конкурса на замещение должности муниципальной службы. 
34. Конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее реко-
мендательный характер для руководителя органа местного само-
управления, о включении в кадровый резерв органа местного само-
управления для замещения должностей муниципальной службы той 

же группы, к которой относилась вакантная должность муниципальной 
службы, кандидата, который не стал победителем конкурса, но про-
фессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку. 
35. Если на конкурс не явился ни один из кандидатов, если в резуль-
тате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы, орган местного самоуправления  вправе 
принять решение о проведении повторного конкурса, который прово-
дится в порядке, установленном настоящим Положением. 
36. Информация о результатах конкурса в течение 10 дней со дня его 
завершения размещается на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района, в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единая информационная система управления кадро-
вым составом в области государственной службы Российской Феде-
рации", на интерактивном портале службы занятости населения Том-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Кандидаты о результатах конкурса уведомляются конкурсной 
комиссией в письменной форме в указанный срок. 
37. Документы претендентов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в органе местного са-
моуправления, после чего подлежат уничтожению. 
38. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.  
39. Кандидат вправе обжаловать действия(бездействие), решение 
конкурсной комиссии в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2020 г.                                                            № 111 
 

О присвоении  звания   «Почётный гражданин Верхнекетского 
района» 

 
Рассмотрев представления Главы Верхнекетского района на присвое-
ние звания «Почётный гражданин Верхнекетского района» Варданян 
Лидии Федоровне, Овчинникову Аркадию Васильевичу в соответствии 
с Положением о звании «Почётный гражданин Верхнекетского рай-
она», утверждённым    решением   Думы   Верхнекетского  района  от   
28.06.2016  № 29 (в ред. реш. Думы Верхнекетского района от 
27.04.2017 № 22, от 14.11.2017 № 45, от 23.06.2020 № 52),  
Дума Верхнекетского района решила: 
1.Присвоить звание «Почётный  гражданин  Верхнекетского  района»: 
1) Варданян Лидии Федоровне, 1924 г.р., жительнице п. Клюквинка 
Верхнекетского района, пенсионерке; 
2)  Овчинникову Аркадию Васильевичу, 1920 г.р., жителю р. п. Белый 
Яр Верхнекетского района, пенсионеру. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике  
Верхнекетского  района  «Территория», разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, 
опубликовать (обнародовать) в газете «Заря Севера». 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                              № 622 
 
Об определении мест выпаса крупного рогатого скота и лошадей 
на территории муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Кодексом Томской области об административных 
правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ принятое постановлением 
Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 № 1912, Пра-
вилами по благоустройству территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденными решением Совета Белоярского городского по-
селения от 25.10.2017 № 011, на основании п.п. 19 статьи 8 Устава 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, а также в целях соблюдения са-
нитарных правил и гигиенических нормативов на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, 
Постановляю: 
1. Утвердить следующие места выпаса и беспривязного содержания 
животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей) на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области: 
1.1 Местоположение: Российская Федерация, Томская область, 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пойма р. Кеть, в районе р. 
Анга, не выходящая за пределы населенного пункта от Памятни-
ка Воинам Верхнекетцам по улице Свердлова до земельного уча-
стка по улице Железнодорожная, 57 (для крупного и мелкого ро-
гатого скота), ориентировочная площадь 91 га. Схема №1. 
1.2 Местоположение: Российская Федерация, Томская область, 
Верхнекетский район, д. Полуденовка, в районе, от д. Полуденов-
ка, Центральная, 42 до старого аэропорта участок №1, за исклю-
чением земель, отведенных под покос, не выходящая за границы 
Белоярского городского поселения, за пределами населенного 
пункта, ориентировочная площадь 118 га (для крупного и мелкого 
рогатого скота, и лошадей). Схема №2. 
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 245.06.2014 № 105 «Об определении 
мест выпаса крупного рогатого скота и лошадей на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение». 
3. Управляющему делами опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Заря Севера». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В . 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 ноября 2020 г.                                                              № 647 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
или аннулирование его адреса» на территории муниципального 

образования «Белоярское городское поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его адре-
са» на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» следующие изменения: 
1.1. в наименование постановления слова «Белоярское городское по-
селение» заменить слова «Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области». 
1.2. в наименование административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение или аннулирование его адреса» на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее - 
административный регламент) слова «Белоярское городское поселе-
ние» заменить слова «Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области». 
1.3. в пункте 1.1 и в пункте 1.2. административного регламента слова 
«Белоярское городское поселение» заменить слова «Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.4. в наименования приложения к административному регламенту 
слова «Белоярское городское поселение» заменить слова «Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.5. подпункты б), д), з), и) пункта 2.6. административного регламента 
изложить в новой редакции: 
«б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых явля-
ется образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет); 
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрово-
го учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 
пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221); 
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, яв-
ляющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221).». 
1.6. в пункте 3.3. административного регламента слова «В течение 
семнадцати рабочих дней» заменить словами «В течение десяти ра-
бочих дней». 
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 му-
ниципального образования Белоярское городское поселение. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 ноября 2020 г.                                                              № 62 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от  12.05.2020 № 22 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от  12.05.2020 № 22 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 18: 
 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 26: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;». 
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 Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                              № 96 
 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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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 Клюквинского сельского поселе-

ния от 09.12.2019 № 139 
 
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 Клю-
квинского сельского поселения от 09.12.2019 № 139 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-
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2020 г.                                                              № 98 
 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 

Клюквинского сельского поселения от 09.10.2014 № 67, от 
25.03.2016 № 69, от 28.03.2017 № 13 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения: 
1) от 09.10.2014 № 67 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Клюквинское сельское поселение»; 
2) от 25.03.2016 № 69 «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение», утвер-
жденный постановлением Администрацией Клюквинского сельского 
поселения от  09.10.2014  №67  «Об утверждении Порядка осуществ-
ления внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение»; 
3) от 28.03.2017 № 13 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2014 № 67 «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Клюквинское 
сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2020 г.                                                              № 99 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 
В соответствии с ч. 5 ст. 264.2  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 30.03.2018 № 07, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев  2020 года по доходам в сумме 5875,8 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1029,4 
тыс. рублей, по расходам в сумме 5406,4 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит  местного бюджета) в сумме 469,4 
тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское 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 Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 
месяцев  2020 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев  2020 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев  2020 года согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению; 
6) отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев  2020 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению. 
7) отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета за 9 месяцев  2020 года согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания 
Клюквинское сельское поселение за 9 месяцев 2020 года в Совет 
Клюквинского 
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 «Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2020 
год 

план на 9 
месяцев 
2020 года 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2020г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн.к 
отчетному 
периоду 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 560,0 394,0 463,5 82,8 117,6 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560,0 394,0 463,5 82,8 117,6 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

493,0 369,0 329,4 66,8 89,3 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации  

493,0 369,0 329,4 66,8 89,3 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,8 11,3 21,5 26,6 190,3 
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10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 

20,2 2,7 10,9 54,0 403,7 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

1,0 1,0 1,9 190,0 190,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

59,6 7,6 8,7 14,6 114,5 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 8,0 5,5 49,1 68,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,2 8,0 5,5 49,1 68,8 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

200,0 148,5 173,5 86,8 116,8 

11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы , а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 148,5 173,3 86,7 116,7 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8 52,4 35,0 48,1 66,8 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8 52,4 35,0 48,1 66,8 
116 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 2,0 1,5 1,0 50,0 66,7 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

2,0 1,5 1,0 50,0 66,7 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 419,8 984,7 1 029,4 72,5 104,5 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 692,4 5 532,1 4 804,4 71,8 86,8 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта РФ 

3 352,3 2514,2 2514,2 75,0 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

168,7 123,8 123,8 73,4 100,0 

20240014100000150 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 101,4 2824,1 2096,4 67,6 74,2 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     42,0 42,0 42,0 100,0 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 8 154,2 6 558,8 5 875,8 72,1 89,6 

Приложение 2 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев  2020 года 

Наименование РзПр 
план на 
2020 
год 

план на 
9 меся-
цев 
2020г 

кассовое 
исполнение 
на 
01.10.2020г 

% ис-
полн. к 
году 

% ис-
полн. к 
отч пе-
риоду 

Общегосударственные вопросы 0100 4 334,6 3 257,9 2 946,5 68,0 90,4 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 998,6 750,2 671,6 67,3 89,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 187,4 2359,1 2143,4 67,2 90,9 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113 98,6 98,6 83,6 84,8 84,8 
Национальная оборона 0200 168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Национальная экономика 0400 923,8 785,9 519,6 56,2 66,1 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 823,8 685,9 519,6 63,1 75,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 374,3 2 261,6 1 490,3 62,8 65,9 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 245,0 212,5 146,3 59,7 68,8 
Коммунальное хозяйство 0502 69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Благоустройство 0503 2 059,7 1992 1287,1 62,5 64,6 
Образование  0700 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 92,4 59,9 37,7 40,8 62,9 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 324,5 242 242 74,6 100,0 
ИТОГО   8 303,6 6 794,1 5 406,4 65,1 79,6 

Приложение 3 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев  2020 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

план на 
2020 г. 
тыс. 
руб. 

план на 
9 мес 
2020г 
тыс. 
руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.10.2020 
г ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% испол. 
к отч пе-
риоду 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       8 303,6 6 794,1 5 406,4 65,1 79,6 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 334,6 3 257,9 2 946,5 68,0 90,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

911 0102 0020000000 100 998,6 750,2 671,6 67,3 89,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 998,6 750,2 671,6 67,3 89,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 763,5 572,7 519,1 68,0 90,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 230,6 173,0 148,0 64,2 85,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 187,4 2 359,1 2 143,4 67,2 90,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 187,4 2 359,1 2 143,4 67,2 90,9 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 187,4 2 359,1 2 143,4 67,2 90,9 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 763,0 1 324,7 1 253,4 71,1 94,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 13,5 6,5 2,1 15,6 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 532,4 400,2 360,4 67,7 90,1 

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

911 0104 0020400300 240 872,1 621,3 521,1 59,8 83,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 872,1 621,3 521,1 59,8 83,9 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     98,6 98,6 83,6 84,8 84,8 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

911 0113 0070050020 240 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   27,1 27,1 12,1 44,6 44,6 

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

911 0113 0090200000 240 27,0 27,0 12,0 44,4 44,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 27,0 27,0 12,0 44,4 44,4 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   56,9 56,9 56,9 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

911 0113 0090300030 240 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300030 244 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   47,9 47,9 47,9 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0 
Уплата  иных платежей 911 0113 0090300010 853 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
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" 

911 0203 2128100000   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

911 0203 2128151180   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

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

911 0203 2128151180 121 125,5 91,3 82,2 65,5 90,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 37,9 27,9 23,5 62,0 84,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 5,3 4,6 4,6 86,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 4,6 4,6 86,8 0,0 
Национальная экономика 911 0400     923,8 785,9 519,6 56,2 66,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     823,8 685,9 519,6 63,1 75,8 
Дорожное хозяйство 911 0409     823,8 685,9 519,6 63,1 75,8 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
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 

911 0409 3150200320   513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 

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

911 0409 3150200320 240 513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   310,0 295,0 172,6 55,7 58,5 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

911 0409 7951700000   310,0 295,0 172,6 55,7 58,5 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 30,0 42,9 42,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 30,0 42,9 42,9 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   240,0 225,0 142,6 59,4 63,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 240,0 225,0 142,6 59,4 63,4 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского рай-
она  до 2022 года" 

911 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 
2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 374,3 2 261,6 1 490,3 62,8 65,9 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,0 212,5 146,3 59,7 68,8 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

911 0501 3900200000 200 225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

911 0501 3900200000 243 225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 

911 0501     20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2021 годы " на приобретение строительных материалов для капитального ре-
монта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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ного) имущества 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 

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

911 0502 3910500010 244 69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Благоустройство 911 0503     2 059,7 1 992,0 1 287,1 62,5 64,6 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в рамках государственной программы "Жилье и город-
ская среда Томской области" 

911 0503     801,8 801,8 801,8 100,0 0,0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета  (благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   21,6 21,6 21,6 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 21,6 21,6 21,6 100,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области" (софинансирование за 
счет средств районного бюджета, благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   80,2 80,2 80,2 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550   80,2 80,2 80,2 100,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   700,0 700,0 700,0 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 700,0 700,0 700,0 100,0 0,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 911 0503 8950000000   19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области " 

911 0503 8950300000   19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 8950300000 244 19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 
Уличное освещение    911 0503 6000100000   159,6 121,0 61,6 38,6 50,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 159,6 121,0 61,6 38,6 50,9 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   20,0 18,0 2,2 11,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 20,0 18,0 2,2 11,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   136,2 118,6 102,3 75,1 86,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 136,2 118,6 102,3 75,1 86,3 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской 
площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п. Клюквинка Верхнекетского рай-
она Томской области.  

911 0503     612,9 603,4 0,0 0,0 0,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоуст-
ройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области.  

911 0503 6000500030   42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюдже-
тирования.  "Проект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Цен-
тральная, в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

911 0503 6000500040   33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муни-
ципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе за счет средств 
областного бюджета  (Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 2148240М20   503,5 494,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148240М20 244 503,5 494,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верх-
некетского района, отобранных на конкурсной основе за счет средств районного бюджета  
(Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 79501S0М20   33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79501S0М20 244 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 911 0503 60005S0090   300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60005S0090 244 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 
Образование 911 0700     5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 911 1000     80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

911 1003 7950200000   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  

911 1003 7950200030   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

911 1003 7950200030 313 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Физическая культура и спорт 911 1100     92,4 59,9 37,7 40,8 62,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Массовый спорт 911 1102     82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Расхды на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

911 1400     324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 
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 соответствии с 
заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 

911 1403 5210600010 540 25,7 18,9 18,9 73,5 100,0 

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 

911 1403 5210600020 540 15,5 11,7 11,7 75,5 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,2 4,5 4,5 72,6 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 154,8 116,1 116,1 75,0 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 25,8 19,2 19,2 74,4 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-

911 1403 5210600060 540 15,5 11,6 11,6 74,8 100,0 
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ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5 11,0 11,0 75,9 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

911 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  
аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных кон-
трактах 

911 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" 

911 1403 5210600100 540 43,0 32,4 32,4 75,3 100,0 

 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 Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 0,0 0,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 1,2 0,6 0,6 50,0 0,0 
Приложение 4 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 

Отчет об исполнении  местного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов  бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за 9 меся-

цев  2020 года 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

план на 
2020 г. 
тыс. 
руб. 

план на 
9 мес 
2020г 
тыс. 
руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.10.2020 
г ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% ис-
пол. к 
отч пе-
риоду 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       8 303,6 6 794,1 5 406,4 65,1 79,6 
Общегосударственные вопросы 0100     4 334,6 3 257,9 2 946,5 68,0 90,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 0020000000 100 998,6 750,2 671,6 67,3 89,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 120 998,6 750,2 671,6 67,3 89,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 763,5 572,7 519,1 68,0 90,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 230,6 173,0 148,0 64,2 85,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 187,4 2 359,1 2 143,4 67,2 90,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 187,4 2 359,1 2 143,4 67,2 90,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 187,4 2 359,1 2 143,4 67,2 90,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 763,0 1 324,7 1 253,4 71,1 94,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 13,5 6,5 2,1 15,6 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 532,4 400,2 360,4 67,7 90,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 872,1 621,3 521,1 59,8 83,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 872,1 621,3 521,1 59,8 83,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113     98,6 98,6 83,6 84,8 84,8 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

0113 0090200000   27,1 27,1 12,1 44,6 44,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 27,0 27,0 12,0 44,4 44,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 27,0 27,0 12,0 44,4 44,4 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   56,9 56,9 56,9 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   47,9 47,9 47,9 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0 
Уплата  иных платежей 0113 0090300010 853 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 
Национальная оборона 0200     168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

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

0203 2128151180 121 125,5 91,3 82,2 65,5 90,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 37,9 27,9 23,5 62,0 84,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 4,6 4,6 86,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 4,6 4,6 86,8 0,0 
Национальная экономика 0400     923,8 785,9 519,6 56,2 66,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     823,8 685,9 519,6 63,1 75,8 
Дорожное хозяйство 0409     823,8 685,9 519,6 63,1 75,8 
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Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 
Муниципальные программы 0409 7950000000   310,0 295,0 172,6 55,7 58,5 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0409 7951700000   310,0 295,0 172,6 55,7 58,5 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   70,0 70,0 30,0 42,9 42,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 30,0 42,9 42,9 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   240,0 225,0 142,6 59,4 63,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 240,0 225,0 142,6 59,4 63,4 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  
до 2022 года" 

0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 года) 

0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 374,3 2 261,6 1 490,3 62,8 65,9 
Жилищное хозяйство 0501     245,0 212,5 146,3 59,7 68,8 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 200 225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 243 225,0 192,5 126,3 56,1 65,6 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 

0501     20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
Благоустройство 0503     2 059,7 1 992,0 1 287,1 62,5 64,6 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в рамках государственной программы "Жилье и городская среда 
Томской области" 

0503     801,8 801,8 801,8 100,0 0,0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета  (благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   21,6 21,6 21,6 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 21,6 21,6 21,6 100,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" (софинансирование за счет 
средств районного бюджета, благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   80,2 80,2 80,2 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550   80,2 80,2 80,2 100,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета (благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   700,0 700,0 700,0 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 700,0 700,0 700,0 100,0 0,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 0503 8950000000   19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
" 

0503 8950300000   19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 8950300000 244 19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 
Уличное освещение    0503 6000100000   159,6 121,0 61,6 38,6 50,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 159,6 121,0 61,6 38,6 50,9 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   20,0 18,0 2,2 11,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 20,0 18,0 2,2 11,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   136,2 118,6 102,3 75,1 86,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 136,2 118,6 102,3 75,1 86,3 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской пло-
щадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п. Клюквинка Верхнекетского района Том-
ской области.  

0503     612,9 603,4 0,0 0,0 0,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройст-
во детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области.  

0503 6000500030   42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 244 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетиро-
вания.  "Проект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, 
в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

0503 6000500040   33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 244 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе за счет средств обла-
стного бюджета  (Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 2148240М20   503,5 494,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148240М20 244 503,5 494,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского 
района, отобранных на конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство 
детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 79501S0М20   33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79501S0М20 244 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60005S0090 244 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 
Образование 0700     5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей  

1003 7950200030   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     92,4 59,9 37,7 40,8 62,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
Массовый спорт 1102     82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Расхды на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

1400     324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

1403 5210600000   324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 18,9 18,9 73,5 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5 11,7 11,7 75,5 100,0 

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 обеспече-
ния государственных и  муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 6,2 4,5 4,5 72,6 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 154,8 116,1 116,1 75,0 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,8 19,2 19,2 74,4 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,5 11,6 11,6 74,8 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5 11,0 11,0 75,9 100,0 
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 зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукцио-
на, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных 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 раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 32,4 32,4 75,3 100,0 

 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 1,6 1,6 0,0 0,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 1,2 0,6 0,6 50,0 0,0 

Приложение 5 Утвержден постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

Наименование показателя Код строки 
Код источника финансирования 
по бюджетной классификации 

План 2020 
год, тыс. 
руб. 

План 9 меся-
цев 2020, тыс. 
руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.10. 
2020 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    149,4 235,3 -469,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  149,4 235,3 -469,4 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 8154,2 -6558,8 -5875,8 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 8154,2 -6558,8 -5875,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 8154,2 -6558,8 -5875,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 8154,2 -6558,8 -5875,8 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 8303,6 6794,1 5406,4 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 8303,6 6794,1 5406,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 8303,6 6794,1 5406,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 720 000 0105 0201 10 0000 610 8303,6 6794,1 5406,4 

Приложение 6 Утвержден постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за 9 месяцев  2020 года 

Наименование 
план на 
2020 год 

план на 9 
месяцев 
2020г 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2020г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Остаток денежных средств на начало года                                   20,8     
Доходы Дорожного фонда - всего               733,0 594,0 554,4 75,6 93,3 
в том числе по источникам           
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет 

493,0 369,0 329,4 66,8 89,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО Верхнекетский район Том-
ской области) - КЦСР 7951700020 

240,0 225,0 225,0 93,8 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   753,8 615,9 489,6 65,0 79,5 
в том числе по направлениям           
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств поселения  

513,8 390,9 347,0 67,5 88,8 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

240,0 225,0 142,6 59,4 63,4 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.10.2020г.     85,6     
Приложение 7 Утвержден постановлением администрации Клюквинского сельского поселения «11» ноября 2020г. № 99 

Отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев  2020 года 
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Наименование ЦСР 
план на 
2020 г. 
тыс. руб. 

план на 9 
месяцев 
2020 г. тыс. 
руб. 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2020г 
тыс .руб 

% исполн. к 
году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Муниципальные программы  сельских поселений 8950000000 19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 
в том числе             
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области " 

8950300000 19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 

ИТОГО   19,2 19,2 19,2 100,0 100,0 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области за 9 месяцев  2020 года 
ДОХОДЫ 

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 
5875,8 тыс. руб. при плане 6558,8 тыс. руб., что составляет  89,6 %. 
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев  2020 года харак-
теризуется следующими  показателями: 

Код Наименование показателей 
План 
на 2020г 

План на  9 
месяцев 
2020 г 

Кассовое 
исполнение 
на 
01.10.2020 

% испол 
нения к 
году 

% испол 
нения к 
отчетному 
периоду 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 560,0 394,0 463,5 82,8 117,6 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 560,0 394,0 463,5 82,8 117,6 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 493,0 369,0 329,4 66,8 89,3 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 493,0 369,0 329,4 66,8 89,3 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 80,8 11,3 21,5 26,6 190,3 
106 01030 10 0000 110 
 

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений 

20,2 2,7 10,9 54 403,7 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 60,6 8,6 10,6 17,5 123,3 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

1,0 1,0 1,9 190,0 190,0 

1060604310000011 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

59,6 7,6 8,7 14,6 114,5 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11,2 8,0 5,5 49,1 68,8 

108 04020 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
ОМСУ, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

11,2 8,0 5,5 49,1 68,8 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 200,0 148,5 173,5 86,8 116,8 

111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

111 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 автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так 
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 148,5 173,3 86,7 116,7 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8 52,4 35,0 48,1 66,8 
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8 52,4 35,0 48,1 66,8 
116 00000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 2,0 1,5 1,0 50,0 66,7 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 1,5 1,0 50,0 66,7 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 1419,8 984,7 1029,4 72,5 104,5 
202 00000 00 0000 000 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

6692,4 5532,1 4804,4 71,8 86,8 

202 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 3352,3 2514,2 2514,2 75,0 100,0 

202 35118 10 000 150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

168,7 123,8 123,8 73,4 100,0 

202 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3101,4 2824,1 2096,4 67,6 74,2 

202 40014 10 0000 151 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0 42,0 42,0 100,0 100,0 
  Всего доходов 8154,2 6558,8 5875,8 72,1 89,6 
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев  2020 года  поступили 
в объеме  1029,4 тыс. руб. при плане 984,7 тыс. руб.  что составляет 
104,5 %. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за 9 месяцев  составили 4804,4 тыс. руб. при 
плане 5532,1 тыс. руб. что составляет 86,8%. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений поступили в сумме 42 
тыс. руб. при плане 42 тыс. руб., что составляет 100 %. 
РАСХОДЫ 
Расходы бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 
2020 года исполнены на  79,6 % , что составляет 5406,4 тыс. рублей  
при плане 6794,1 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев  
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код 
раздела 
по 
КФСР 

Наименование показателя План 
на 
2020 
год 

План на       
9 меся-
цев 
2020г  

Кассо-
вое ис-
полне-
ние 
на 
01.10.20
20г  

% ис-
пол-
нения 
к  го-
ду 

% ис-
полне-
ния к 
отчет-
ному 
периоду   

0102 Управление 998,6 750,2 671,6 67,3 89,5 
0104 Управление 3187,4 2359,1 2143,4 67,2 90,9 
0111 Резервные фонды 50,0 50,0 47,9 95,8 95,8 
0113 Другие общегосударственные 

расходы 
98,6 98,6 83,6 84,8 84,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

168,7 123,8 110,3 65,4 89,1 

0409 Дорожное хозяйство 823,8 685,9 519,6 63,1 75,8 
0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

0501 Жилищное хозяйство 245,0 212,5 146,3 59,7 68,8 
0502 Коммунальное хозяйство 69,6 57,1 56,9 81,8 99,6 
0503 Благоустройство 2059,7 1992,0 1287,1 62,5 64,6 
0707 Молодежная политика 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 
1003 Социальное обеспечение насе-

ления 
80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

1101 Физическая культура   10,0 7,5 1,0 10,0 13,3 
1102 Расходы на содержание спортив-

ного клуба «Чачамга» 
82,4 52,4 36,7 44,5 70,0 

1403 Прочие  межбюджетные транс-
ферты общего характера 

324,5 242,0 242,0 74,6 100,0 

ИТОГО: 8303,6 6794,1 5406,4 65,1 79,6 

Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения 
за 9 месяцев 2020 года по разделам бюджетной классификации РФ 
1.По разделу «Общегосударственные вопросы» 
Бюджет исполнен в сумме 2946,5 тыс. руб. при плане 3257,9 тыс. руб., 
что составляет 90,4 %. В том числе на функционирование местных 
администраций направлено 2815,0 тыс. рублей при плане 3109,3 тыс. 
руб. (исполнение составляет 90,5 %). 
Утвержденная штатная численность по управлению на 2020 год со-
ставила  6     шт. ед. Фактически замещено на 01.10.2020 г. – 6 шт. ед. 
Резервный фонд в сумме 47,9 тыс. руб. использован на проведение 
мероприятий местного значения в сумме 12,9 тыс. руб. и  на уплату 
штрафа в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Томской облас-
ти за непредставление сведений в  Государственный кадастр недви-
жимости, в том числе, сведений об установлении или изменении гра-
ниц зоны с особыми  условиями использования территории: об утвер-
ждении правил землепользования и застройки; об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, карту (план) объек-
та землеустройства в размере 35 тыс. руб.  
2. По разделу «Национальная оборона» 
бюджет исполнен в сумме 91,4 тыс. руб. при плане 91,4 тыс. руб. (ис-
полнение 100 %). По данному разделу используются средства из суб-
венции на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
3.По разделу «Национальная экономика» 
бюджет исполнен в сумме 519,6 тыс. руб., при плане 785,9 тыс. руб. 
(исполнено 66,1%), в том числе: 
1. «Дорожное хозяйство», расходы произведены в пределах посту-
пивших акцизов по подакцизным товарам, производимых на террито-
рии Томской области, 347 тыс. руб. при плане 390,9 тыс. руб. (испол-
нено 88,8%). 
2. Расходы произведены в пределах поступивших прочих межбюд-
жетных трансфертов на обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования  Верхнекетский район Томской области  в 
сумме 142,6 тыс. руб. при плане 225 тыс. руб. (исполнено 63,4%). 
4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
бюджет исполнен в сумме 1490,3 тыс. руб. при плане 2261,6 тыс. руб., 
что составляет 65,9 %. в том числе: 
«Благоустройство» при плане 1287,1 тыс. руб. исполнено 1992,0 тыс. 
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руб., что составляет 64,6 %. 
«Жилищное хозяйство» при плане 212,5 тыс. руб. исполнено 146,3 
тыс. руб., что составляет 68,8 %. 
«Коммунальное хозяйство» при плане 57,1 тыс. руб. исполнено 56,9 
тыс. руб., что составляет 99,6 %. 
5.По разделу «Образование» 
бюджет исполнен в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 3 тыс. руб., что со-
ставляет 0 %. 
6. По разделу «Социальная политика» 
бюджет исполнен в сумме 60 тыс. руб. при плане 60 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
7.По разделу «Физическая культура и спорт» 
бюджет исполнен в сумме 37,7  тыс. руб. при плане  59,9 тыс. руб., что 
составляет 62,9%. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы РФ » 
бюджет исполнен в сумме 242 тыс. руб. при плане 242 тыс. руб., что 
составляет 100%. 

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 ноября 2020 г.                                                              № 104 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от  09.12.2019 № 140 «Об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов ка-

питального строительства в эксплуатацию» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от  09.12.2019 № 140 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 18: 
 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 24: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;». 
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  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ноября 2020 г.                                                              № 105 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 30.11.2017 № 91 «Об уста-
новлении места и способов разведения костров, а также сжига-
ния мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или из-

делий на территории муниципального образования Клюквинское 
сельское 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 Клюк-
винского сельского поселения от  30.11.2017 № 91 «Об установлении 
места и способов разведения костров, а также сжигания мусора, тра-
вы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области».  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
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 настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 октября 2020 г.                                                               № 50а 
 

Об определении местоположения и количества земельных уча-
стков, планируемых к предоставлению в очередном году гражда-

нам, льготным категориям граждан 
  
 В соответствии с пунктом 17 Порядка постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, оснований отказа в постановке на учет и 
снятия с такого учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков, утвержденным Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», 
в целях определения количества, местоположения земельных участ-
ков, планируемых к предоставлению в очередном году гражданам, 
имеющим согласно законодательству право на внеочередное или 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а также гражданам из числа категорий, пе-
речисленных в части 1 статьи 7 Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»,  
имеющим право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить один земельный участок, планируемый  к предостав-
лению в очередном году гражданам, имеющим согласно законода-
тельству право на внеочередное или первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, а 
также гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 
7 Законом  Томской области от 09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области»,  имеющим право на получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства с 
последующим предоставлением в собственность бесплатно. 
2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к 
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям 
граждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Реч-
ная, д. 4, кадастровый номер 70:04:0100001:0156, площадью 2000 кв. 
м. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста по земельным вопросам Администрации Макзырского 
сельского поселения.  

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение к постановлению администрации Макзырского сельско-

го поселения от 12.10.2020 № 50а 
Перечень земельных участков, предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства из земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена однократно бесплатно отдельным категориям граждан 

№ 
п/п 

улица Площадь, 
кв.м 

Кадастровый но-
мер 

примечание  

1 Российская Федерация, Томская 
область, Верхнекетский район, 
Макзырское сельское поселение, 
п. Лисица, ул. Речная, 4 

2000 70:04:0100001:0156  

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



30 ноября 2020 г.  № 28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 89 
 

 
 

 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 ноября 2020 г.                                                               № 56 
 
О признании постановлений Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 17.04.2015 № 013, от 15.03.2016 № 17, от 
03.03.2017 №18 утратившими силу 

 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения:  
1) от 17.04.2015 № 013 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Макзырское сельское поселение»; 
2) от 15.03.2016 №17 «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Макзырское сельское поселение», утвержден-
ный постановлением Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 17.04.2015 № 013»; 
3) от 03.03.2017 №18 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 17.04.2015 № 013 «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Макзырское 
сельское поселение»»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2020 г.                                                              № 58/1 
 
Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования Макзырское сельское поселение  Верхне-
кетского района Томской области 

 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по осущест-
влению муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области. 
2. Признать  утратившими силу постановления администрации Мак-
зырского сельского поселения: 
от 13.04.2016 № 30 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования Макзырское сельское поселение  Верх-
некетского района Томской области»; 
от 16.09.2016 № 60 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 13.04.2016 № 30 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
от 17.04.2017 № 29 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 13.04.2016 № 30  «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
от 21.05.2018 № 25 «О внесении изменений в административный рег-
ламент  по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения от 
13.04.2016 № 30»; 
от 02.11.2018 № 49 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённый поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения от 13 
апреля 2016 года № 30». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
 Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от  «12» ноября 2020 № 58/1 
Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Раздел 1. Общие положения  
1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки, по-
рядок и последовательность административных процедур при осуще-
ствлении уполномоченным органом местного самоуправления муни-
ципального земельного контроля в границах муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – административный регламент). 
2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – муници-
пальный земельный контроль). 
3. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществ-
ляющим муниципальный земельный контроль является Администра-
ция Макзырского сельского поселения (далее – администрация посе-
ления). 
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Земельный Кодекс Российской Федерации, от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»; 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
6) Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об ут-
верждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами»; 
7)  Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
8) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Томской области»; 
9) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»; 
10) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
11) Устав муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 № 8. 
5. Предметом муниципального земельного контроля является дея-
тельность органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по контролю за соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Томской области, за наруше-
ние которых законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Томской области предусмотрена административная и иная 
ответственность. 
Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального 
контроля 
Порядок информирования об осуществлении муниципального 
контроля 
6. Для получения информации об осуществлении муниципального зе-
мельного контроля заинтересованные лица обращаются в админист-
рацию поселения в устной форме - лично или по телефону, а также в 
письменной форме путем направления обращения почтовым отправ-
лением, по электронной почте. 
Юридический и почтовый адрес: 636519, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16 
График работы: 
Понедельник - четверг: с 08.45 до 18.00 
Пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 35-148, факс 8(38258) 35-198. 
e-mail: samak@tomsk.gov.ru. 
Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля 
можно получить посредством использования федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 
7. При процедуре письменного информирования заявитель в своем 
письменном обращении в обязательном порядке указывает: 
а) наименование органа (учреждения), в который направляется обра-
щение, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего лица; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (физического ли-
ца), наименование заявителя (юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии) руководителя; 
в) почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ; 
г) способ доставки ответа по обращению (почтовой связью, на адрес 



90 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2020 г. № 28 
 

 
 

 

 

электронной почты); 
д) суть обращения; 
е) дату обращения и подпись заявителя (в случае письменного обра-
щения). 
8. При информировании по письменным обращениям ответ дается в 
простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на по-
ставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии), номер телефона исполнителя. 
Ответ направляется почтовой связью, по электронной почте в срок, не 
превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения. 
9. При отсутствии в обращении сведений о почтовом или электронном 
адресе, по которому должен быть направлен ответ, а также номера 
телефона, по которому можно связаться с заявителем, ответ на об-
ращение не дается. 
Срок осуществления муниципального земельного контроля 
10. Муниципальный земельный контроль проводится в форме плано-
вых и внеплановых проверок. 
11. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента, в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, не может превы-
шать двадцать рабочих дней. 
Срок проведения каждой из предусмотренных пунктом 10 настоящего 
административного регламента проверок в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абза-
це 1 настоящего пункта, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановлено Главой Макзырского 
сельского поселения на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц администрации поселения, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов. 
12. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента, при проведении муни-
ципального земельного контроля в отношении органов государствен-
ной власти не может превышать двадцать рабочих дней. 
13. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента при проведении муни-
ципального земельного контроля в отношении органов местного са-
моуправления, не может превышать двадцать рабочих дней. 
14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента при проведении муни-
ципального земельного контроля в отношении граждан, не может пре-
вышать одного месяца. 
15. Общий срок осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля не может быть менее со-
вокупности сроков выполнения административных процедур (дейст-
вий) 
16. Сроки и продолжительность проведения плановых проверок уста-
навливаются планами проверок на очередной календарный год в пре-
делах максимальных сроков, установленных законом. 
Предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по пресечению и устранению выявленных при проведении проверок 
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации должностными лицами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, принимаются одновременно с составлением ак-
та проверки. 
17. Акт проверки и предписание об устранении выявленных в ходе 
проверки нарушений составляются после завершения проверки в сро-
ки, предусмотренные в административном регламенте. 
Раздел 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения 
18. Осуществление муниципального земельного контроля включает в 
себя выполнение следующих административных процедур: 
1) принятие решения о проведении и подготовка к проведению плано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
гражданина; 
2) принятие решения о проведении и подготовка к проведению вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, гражданина; 
3) проведение документарной проверки; 
4) проведение выездной проверки; 
5) оформление результатов проверки; 
6) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя 
19. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки является ежегодный план проведения плановых проверок (да-
лее - план проверок), утверждаемый по форме, в порядке и сроки, ус-
тановленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
План проверок, а также вносимые в него изменения подлежат согла-
сованию с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль». 
План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
20. Основанием для включения проверки в план проверок является 
истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 
21. При наличии основания, предусмотренного пунктом 19 админист-
ративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на подго-
товку проекта распоряжения о проведении плановой проверки в от-
ношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в течение 10 рабочих дней подготавливает проект указанного распо-
ряжения в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
В ходе подготовки распоряжения о проведении плановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (далее - долж-
ностное лицо), определяет перечень документов, представление ко-
торых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки. 
Проект распоряжения о проведении плановой проверки в течение 5 
рабочих дней подписывается Главой Макзырского сельского поселе-
ния. 
22. Подписание распоряжения о проведении плановой проверки явля-
ется основанием для начала подготовки к плановой проверке юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. 
23. При подготовке к плановой проверке юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя должностное лицо вручает копию распо-
ряжения о проведении проверки юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю (представителю индивидуального предпринима-
теля, юридического лица) либо направляет копию распоряжения о 
проведении проверки в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом не позднее, чем за 3 рабо-
чих дня до даты начала проведения проверки. 
24. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением Главы 
Макзырского сельского поселения в порядке, установленном в пункте 
21 административного регламента. 
25. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 
26. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 
2) мотивированное представление должностного лица администрации 
поселения по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной провер-
ки поступивших в администрацию поселения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах: 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
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кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 
27. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения субъектом проверки предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, Томской области, правовых 
актов муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, предметом такой проверки 
может являться только исполнение выданного администрацией посе-
ления предписания. 
28. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 25 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой провер-
ки, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект распоряжения в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэконом-
развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», который в течение 5 рабочих 
дней подписывается Главой Макзырского сельского поселения. 
В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 
указанным в подпункте 2 пункта 25 административного регламента, 
должностное лицо одновременно с подготовкой проекта распоряже-
ния, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет 
подготовку проекта заявления о согласовании с органами прокурату-
ры проведения внеплановой выездной проверки (далее - заявление о 
согласовании) в соответствии с типовой формой, утвержденной При-
казом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
29. Подписанное Главой Макзырского сельского поселения заявление 
о согласовании представляется либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, для проведения проверки в орган прокуратуры 
по месту фактического осуществления деятельности субъекта про-
верки в день подписания распоряжения о проведении проверки. 
К заявлению о согласовании прилагается копия распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки и копии документов, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием проведения про-
верки. 
30. Если основанием для проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обяза-
тельных требований в момент совершения таких нарушений, в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер департамент недвижимо-
сти вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 28 административного регламента, в орга-
ны прокуратуры в течение 24 часов. 
31. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке по 
основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 25 администра-
тивного регламента, документарной проверке, а также в случае, пре-
дусмотренном в пункте 29 административного регламента, при кото-
ром в случае необходимости незамедлительного проведения провер-
ка проводится при отсутствии согласования прокуратуры, является 
подписание распоряжения о проведении проверки; по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 25 административного регла-
мента (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 адми-
нистративного регламента), является получение от органов прокура-
туры решения о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. 
В ходе подготовки проекта распоряжения о проведении внеплановой 
проверки должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (да-
лее - должностное лицо), определяет перечень документов, пред-
ставление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки. 
32. Должностные лица администрации поселения в пределах своей 
компетенции осуществляют мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми: 
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий; 
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при раз-
мещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой ин-
формации; 
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, посредст-
вом анализа информации о деятельности либо действиях юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя, которая предостав-
ляется такими лицами (в том числе посредством использования фе-
деральных государственных информационных систем) в администра-
цию поселения в соответствии с федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия) де-
партаментом недвижимости без возложения на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотрен-
ных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами. 
33. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 
указанных в пункте 31 административного регламента, нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица администрации поселе-
ния принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также в течение 7 рабочих дней направляют в 
письменной форме Главе Макзырского сельского поселения мотиви-
рованное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 25 административного 
регламента. 
34. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у администрации поселения сведений о готовящихся нару-
шениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, получен-
ных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение и входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, ад-
министрация поселения объявляет юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установлен-
ный в таком предостережении срок администрацию поселения. 
35. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя вручается 
субъекту проверки (представителю субъекта проверки) либо направ-
ляется в адрес субъекта проверки, его представителя способами, пе-
речисленными в пункте 23 административного регламента, не позд-
нее, чем за 24 часа до начала проведения проверки. 
При проведении внеплановой выездной проверки по основанию, пре-
дусмотренному в пункте 29 административного регламента, предва-
рительное уведомление субъекта проверки, его представителя о про-
ведении внеплановой выездной проверки не требуется. 
36. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением на-
чальника департамента недвижимости в порядке, установленном в 
пункте 27 административного регламента. 
37. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка 
к проведению плановой проверки органов местного 
самоуправления и (или) органов государственной власти 
38. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки органов местного самоуправления и (или) органов государст-
венной власти является ежегодный план проведения плановых про-
верок (далее - план проверок органов), утверждаемый постановлени-
ем администрации поселения не позднее 1 октября года, предшест-
вующего году проведения проверок. 
План проверок органов доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном Администрации Верх-
некетского района. 
39. Основанием для включения проверки в план проверок органов яв-
ляется истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки органов местного самоуправления или органов го-
сударственной власти. 
40. При возникновении основания, предусмотренного пунктом 37 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении плановой проверки 
органов в отношении проверки органов местного самоуправления и 
(или) органов государственной власти, в течение 10 рабочих дней 
подготавливает проект указанного распоряжения в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», который в течение 2 рабочих дней подписывает-
ся Главой Макзырского сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении плановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (далее - долж-
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ностное лицо), определяет перечень документов, представление ко-
торых органом местного самоуправления, органом государственной 
власти необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки. 
41. Подписание распоряжения о проведении плановой проверки орга-
нов является основанием для начала подготовки к плановой проверке 
органов местного самоуправления или органов государственной вла-
сти. 
42. При подготовке к плановой проверке органов местного самоуправ-
ления и (или) органов государственной власти должностное лицо вру-
чает копию распоряжения о проведении проверки органу местного са-
моуправления и (или) органу государственной власти (представителю 
органа местного самоуправления и (или) органа государственной вла-
сти) либо направляет копию распоряжения о проведении проверки в 
адрес органа местного самоуправления и (или) органа государствен-
ной власти заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до даты начала проведения проверки. 
43. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
внеплановой проверки органов местного самоуправления и (или) 
органов государственной власти 
44. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки в отношении органов местного самоуправления и (или) ор-
ганов государственной власти является: 
1) истечение срока исполнения органом местного самоуправления и 
(или) органом государственной власти ранее выданного администра-
цией поселения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
Томской области; 
2) поступление в администрацию поселения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах нарушений земельного законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни, здоровью граждан, 
а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущест-
венных прав Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных образований, юридических лиц, граждан; 
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства 
Российской Федерации и Томской области. 
45. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения субъектом проверки предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного администрацией поселения предписания. 
46. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 43 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой провер-
ки, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект в соответствии с 
формой согласно приложению 1 административного регламента, ко-
торый в течение 3 рабочих дней подписывается Главой Макзырского 
сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении внеплановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (далее - долж-
ностное лицо), определяет перечень документов, представление ко-
торых органом местного самоуправления, органом государственной 
власти необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки. 
47. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке явля-
ется подписание распоряжения о проведении проверки. 
48. Должностные лица администрации поселения в пределах своей 
компетенции осуществляют мониторинг информационной базы адми-
нистрации поселения, проводят осмотры, обследования земельных 
участков с целью выявления нарушений требований законодательст-
ва Российской Федерации и Томской области в отношении объектов 
земельных отношений. 
49. В случае выявления нарушений обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации и Томской области должностные 
лица администрации поселения принимают в пределах своей компе-
тенции в установленные законом сроки меры по пресечению таких 
нарушений, а также в течение 7 рабочих дней доводят в письменной 
форме до сведения Главы Макзырского сельского поселения инфор-
мацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначе-
нии внеплановой проверки органов местного самоуправления и (или) 
органов государственной власти по основаниям, указанным в под-
пункте 3 пункта 43  административного регламента. 
50. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной провер-
ки органов местного самоуправления и (или) органов государственной 
власти вручается субъекту проверки (представителю субъекта про-
верки) либо направляется в адрес субъекта проверки, его представи-
теля способами, перечисленными в пункте 23 административного рег-
ламента, не позднее, чем за 24 часа до начала проведения проверки. 
51. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением адми-
нистрации поселения в порядке, установленном в пункте 45 админи-
стративного регламента. 
52. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
плановой проверки в отношении граждан 
53. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки в отношении граждан является ежегодный план проведения 
плановых проверок (далее - план проверок граждан), утверждаемый 

органом муниципального земельного контроля, не позднее срока, ука-
занного в законе Томской области о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля. 
План проверок граждан доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
54. Основанием для включения проверки в план проверок граждан яв-
ляется истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки гражданина. 
55. При возникновении основания, предусмотренного пунктом 52 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении плановой проверки 
граждан, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект указанного 
распоряжения в соответствии с формой согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту, который в течение 3 рабочих дней под-
писывается Главой Макзырского сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении плановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение, определяет 
перечень документов, которые необходимо изучить для достижения 
целей и задач проверки. 
56. Подписание распоряжения о проведении плановой проверки граж-
дан является основанием для начала подготовки к плановой проверке 
граждан. 
57. При подготовке к плановой проверке в отношении граждан долж-
ностное лицо вручает копию распоряжения о проведении проверки 
гражданину или уполномоченному представителю гражданина либо 
направляет копию распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее, 
чем за 2 дня до даты начала проведения проверки. 
58. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка 
к проведению внеплановой проверки в отношении граждан 
59. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся по осно-
ваниям, установленным пунктом 6 статьи 71.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
60. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
граждан является истечение срока исполнения субъектом проверки 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, предметом такой проверки может являться только испол-
нение выданного администрацией поселения предписания. 
61. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 58 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой провер-
ки, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект распоряжения в 
соответствии с формой согласно приложению 1 к административному 
регламенту, который в течение 3 рабочих дней подписывается Главой 
Макзырского сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении внеплановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение, определяет 
перечень документов, которые необходимо изучить для достижения 
целей и задач проверки. 
62. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке граж-
дан является подписание распоряжения о проведении проверки. 
63. Должностные лица администрации поселения в пределах своей 
компетенции осуществляют мониторинг информационной базы адми-
нистрации поселения, проводят осмотры, обследования земельных 
участков с целью выявления нарушений требований законодательст-
ва Российской Федерации и Томской области в отношении объектов 
земельных отношений. 
64. В случае выявления нарушений обязательных требований долж-
ностные лица администрации поселения принимают в пределах своей 
компетенции и в установленные законом сроки меры по пресечению 
таких нарушений, а также в течение 2 рабочих дней доводят в пись-
менной форме до сведения Главы Макзырского сельского поселения 
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о на-
значении внеплановой проверки граждан по основаниям, указанным в 
пункте 54 административного регламента. 
65. Копия распоряжения о проведении администрацией поселения 
внеплановой выездной проверки вручается гражданину или уполно-
моченному представителю гражданина либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом не позднее, чем за 24 часа до даты начала прове-
дения проверки. 
66. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением адми-
нистрации поселения в порядке, установленном в пункте 60 админи-
стративного регламента. 
67. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Проведение документарной проверки 
68. Основанием для проведения документарной проверки является 
наступление даты начала проведения проверки, определенной в рас-
поряжении администрации поселения о ее проведении. 
69. Документарная проверка проводится должностным лицом в срок, 
установленный в распоряжении о проведении проверки. 
70. В ходе документарной проверки уполномоченным должностным 
лицом рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении ад-
министрации поселения и позволяющие оценить исполнение субъек-
том проверки обязательных требований. 
71. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении администрации поселения, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований, должност-
ное лицо подготавливает проект мотивированного запроса субъекту 
проверки с требованием представить иные необходимые для рас-
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смотрения в ходе проведения документарной проверки документы 
(далее - запрос). 
72. Подписанный Главой Макзырского сельского поселения запрос с 
приложением заверенной печатью копии распоряжения о проведении 
проверки вручается субъекту проверки или его представителю либо 
направляется в адрес субъекта проверки либо его представителя за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
73. Указанные в запросе документы представляются в администрацию 
поселения в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-
ответственно подписью, субъектом проверки или его представителем. 
Субъект проверки или его представитель вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
74. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных субъектом проверки докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации поселения 
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, 
субъекту проверки направляется заказное письмо с уведомлением о 
вручении, содержащее информацию об этом и требование предста-
вить в течение 10 рабочих дней со дня получения письма необходи-
мые пояснения в письменной форме. 
75. Должностное лицо обязано рассмотреть полученные от субъекта 
проверки пояснения по выявленным в ходе документарной проверки 
ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. 
76. Если в ходе документарной проверки установлены признаки нару-
шения обязательных требований, должностное лицо готовит служеб-
ную записку на имя Главы Макзырского сельского поселения с моти-
вированным предложением о целесообразности (нецелесообразно-
сти) проведения выездной проверки. 
77. Максимальный срок исполнения административной процедуры:  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
не может превышать двадцать рабочих дней; 
в отношении юридического лица, которое осуществляет свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического ли-
ца, не может превышать шестьдесят рабочих дней; 
в отношении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления не может превышать двадцать рабочих дней; 
в отношении граждан не может превышать одного месяца. 
Проведение выездной проверки 
78. Основанием для проведения выездной проверки является распо-
ряжение администрации поселения о проведении выездной проверки. 
79. Выездная проверка проводится должностным лицом в срок, уста-
новленный в распоряжении о проведении проверки. 
80. Должностное лицо по прибытии к месту проведения проверки 
предъявляет субъекту проверки или его представителю служебное 
удостоверение. 
81. Должностное лицо по прибытии к месту проведения проверки обя-
зано вручить заверенную копию распоряжения о проведении проверки 
и дать разъяснения по возникающим в этой связи вопросам, ознако-
мить субъекта проверки или его представителя с: 
распоряжением администрации поселения о проведении проверки; 
полномочиями должностных лиц, проводящих проверку; 
целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телей экспертных организаций, привлекаемых к проведению провер-
ки; 
со сроками и с условиями ее проведения. 
По требованию субъекта проверки или его представителя должност-
ное лицо обязано ознакомить его с настоящим административным 
регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий 
представить информацию об администрации поселения, а также об 
экспертах, экспертных организациях, привлекаемых к проведению 
проверки. 
82.  Должностное лицо совместно с субъектом проверки или его пред-
ставителем определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться 
взаимодействие в ходе проверки, уточняет перечень документов, 
возможность ознакомления с которыми субъект проверки или его 
представитель обязан обеспечить, а также временной режим провер-
ки (с учетом действующего режима работы субъекта проверки). 
83. В ходе проверки могут осуществляться: 
1) обследование земельного участка (земель); 
2) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, расположенных 
на земельном участке; 
3) фото-, видеосъемка, инструментальная съемка; 
4) анализ документов и представленной информации; 
5) проведение необходимых исследований, экспертиз и других меро-
приятий по контролю, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». 
84. Обследование земельного участка (земель), используемого субъ-
ектом проверки, визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, 
иных объектов, расположенных на земельном участке, осуществляет-
ся должностным лицом в присутствии субъекта проверки или его 
представителя. 
При выявлении в ходе обследования земельного участка, осмотра 
зданий, строений, сооружений, иных объектов, расположенных на зе-
мельном участке, фактов нарушений обязательных требований в от-
ношении объектов земельных отношений они фиксируются посредст-
вом фото-, видео-, инструментальной съемки, о чем устно сообщается 
субъекту проверки или его представителю. Впоследствии факты на-
рушений обязательных требований в отношении объектов земельных 
отношений отражаются в акте проверки. 

85. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, с целью обеспечения возможности осуще-
ствления анализа документов в ходе выездной проверки должностное 
лицо требует для ознакомления документы субъекта проверки по во-
просам, связанным с целями, задачами и предметом выездной про-
верки. 
Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи. 
86. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникно-
вения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, субъ-
ект проверки имеет право представить должностному лицу письмен-
ное объяснение причин непредставления документов. 
87. В случае отказа субъекта проверки представить необходимые для 
проведения проверки документы в акте проверки производится соот-
ветствующая запись. 
88. Результатом административной процедуры является акт проверки 
либо акт о невозможности проведения проверки, составленный долж-
ностным лицом администрации поселения. 
89. Максимальный срок исполнения административной процедуры:  
1) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, не может превышать двадцать рабочих дней; 
2) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического ли-
ца, не может превышать шестьдесят рабочих дней; 
3) в отношении одного субъекта малого предпринимательства не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятна-
дцать часов для микропредприятия в год; 
4) в отношении органов государственной власти,  органов местного 
самоуправления не может превышать двадцать рабочих дней; 
5) в отношении граждан не может превышать одного месяца. 
Оформление результатов проверки 
90. Основанием для составления акта проверки является завершение 
мероприятий проверки в установленный в распоряжении о проведе-
нии проверки срок. 
91. В сроки, установленные в административном регламенте, должно-
стное лицо составляет: 
1) акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (в случае проведения проверки в отношении юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя); 
2) акт проверки соблюдения земельного законодательства органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, гражда-
нином в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к адми-
нистративному регламенту (в случае проведения проверки в отноше-
нии органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
гражданина). 
92. Должностное лицо подписывает каждый из экземпляров акта про-
верки. 
93. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, фото-, видеосъемка, 
схема расположения земельного участка, объяснения работников 
субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии (далее - приложения). 
94. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
земельного контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым ли-
цом. 
95. Должностными лицами администрации поселения по окончании 
проверки, в журнале учета проверок, который в соответствии с частью 
8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» вправе вести юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, членами комиссии (должностным лицом), в трехднев-
ный срок после окончания проверки осуществляется запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании департамен-
та недвижимости, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписа-
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ниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
членов комиссии (должностного лица), проводящих проверку, их (его) 
подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись. 
96. В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта 
проверки, должностное лицо производит запись о проведенной про-
верке в хранящемся в администрации поселения журнале учета про-
верок муниципального земельного контроля, содержащую сведения о 
наименовании проверенного субъекта проверки, дате и номере рас-
поряжения, на основании которого проведена проверка, номере акта 
проверки и дате его составления, а также выявленных в ходе провер-
ки нарушениях и выданных предписаниях. 
97. Субъект проверки или его представитель в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-
ний в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в администрацию поселения в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом субъект проверки или его представитель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в департамент недвижимости. 
98. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя требовалось 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-
верки с копиями приложений направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 
99. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием субъекта 
проверки, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности субъектом проверки, либо в связи с иными дейст-
виями (бездействием) субъекта проверки, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо департамен-
та недвижимости составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки с указанием причин невозможности ее прове-
дения. В этом случае департамент недвижимости в течение трех ме-
сяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких субъектов плановой или внеплановой проверки без внесе-
ния ее в ежегодный план плановых проверок и без их предваритель-
ного уведомления. 
Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки 
100. Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки, является выявление при про-
ведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных тре-
бований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию 
администрации поселения. 
101. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъ-
ектом проверки обязательных требований, контроль за соблюдением 
которых входит в компетенцию администрации поселения, должност-
ное лицо, проводившее проверку, в пределах полномочий выдает 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения, составленное в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению 3 к административному регламенту, в сроки, уста-
новленные в административном регламенте. Предписание об устра-
нении выявленных нарушений выдается субъекту проверки одновре-
менно с актом проверки. 
102. В предписании об устранении нарушений земельного законода-
тельства указываются: 
1) наименование органа, вынесшего предписание; 
2) место составления; 
3) дата вынесения (составления) предписания; 
4) наименование и место нахождения субъекта проверки, в отношении 
которого вынесено предписание; 
5) ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого 
принято решение о вынесении предписания; 
6) содержание нарушений и меры по их устранению; 
7) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Томской области, требования и условия которых нарушены; 
8) сроки устранения нарушений; 
9) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, подписав-
шего предписание. 
Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявлен-
ных в ходе проведения проверок, устанавливается должностным ли-
цом исходя из обстоятельств выявленного нарушения и способа его 
устранения. 
103. В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок нарушитель заблаговременно (не позднее трех дней до истече-
ния срока исполнения предписания) направляет должностному лицу, 
выдавшему предписание об устранении нарушения земельного зако-
нодательства, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения 
нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие в установленный срок нару-
шителем мер, необходимые для оформления и получения нарушите-
лем документов, требуемых для устранения правонарушения и под-
тверждения указанного факта. 
104. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рас-
сматривается должностным лицом, выдавшим предписание, и Главой 
Макзырского сельского поселения  в течение 30 дней после его посту-
пления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится опре-
деление: 
1) в случае если нарушителем приняты все зависящие от него и пре-

дусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Томской области, правовыми актами органов местного само-
управления меры, необходимые для оформления и получения субъ-
ектом проверки документов, требуемых для устранения правонару-
шения и подтверждения указанного факта, - об удовлетворении хода-
тайства и продлении срока исполнения предписания; 
2) в случае если нарушителем не приняты все зависящие от него ме-
ры, необходимые для оформления и получения субъектом проверки 
документов, требуемых для устранения правонарушения и подтвер-
ждения указанного факта, - об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения земельного законодательства без изме-
нения, принимают меры по контролю за устранением выявленных в 
ходе проведения проверки нарушений, их предупреждению и предот-
вращению, а также меры по привлечению субъекта проверки к адми-
нистративной ответственности.  
105. Копия акта проверки с указанием информации о наличии призна-
ков выявленного нарушения и копиями приложений, указывающими 
на нарушения, в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляется в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области. 
106. Копия акта проверки направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица администрации поселения, или 
в случае невозможности направления в форме электронного докумен-
та - на бумажном носителе. 
107. При выявлении самовольно установленного нестационарного 
объекта в ходе проведения проверки должностное лицо в течение 10 
рабочих дней подготавливает письмо Главе Макзырского сельского 
поселения для принятия мер по демонтажу нестационарного объекта. 
108.  В случае выявления при проведении проверки фактов, указы-
вающих на наличие в действии (бездействии) субъекта проверки при-
знаков состава преступления материалы проверки направляются в 
правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 
109. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность субъекта проверки представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, должностное лицо обязано незамедлительно 
письменно уведомить Главу Макзырского сельского поселения с це-
лью принятия мер к недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения и доведения до сведения граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре-
дотвращения. 
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами 
110. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами (далее – мероприятия по профилактике нарушений), осуществ-
ляются администрацией поселения в соответствии с ежегодно утвер-
жденными программами профилактики нарушений. 
111. Программа профилактики нарушений на следующий год утвер-
ждается ежегодно, до 20 декабря текущего года. 
Раздел 4. Порядок контроля за исполнением административного 
регламента 
112. Администрация поселения, должностные лица администрации 
поселения в случае ненадлежащего осуществления муниципального 
контроля на межселенной территории, служебных обязанностей, со-
вершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
113. Глава Макзырского сельского поселения осуществляет контроль 
за исполнением должностными лицами администрации поселения 
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами администрации поселения обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц. 
114. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента, осуще-
ствляется путем проведения проверок должностных лиц администра-
ции поселения в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 
одного раза в год. 
115. В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами 
требований настоящего административного регламента, соблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных 
ответственными лицами администрации поселения в ходе проведе-
ния муниципального контроля. 
116. В случае поступления обращения юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан, государственных органов с жа-
лобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществ-
ления мероприятий по муниципальному контролю, проверка прово-
диться незамедлительно с момента регистрации обращения в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 
117. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля, наруше-
ния прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, гра-
ждан, государственных органов виновные лица администрации посе-
ления привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и принимаются меры по устране-
нию нарушений. 
118. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо-
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дательства Российской Федерации должностных лиц администрации 
поселения, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, адми-
нистрация поселения сообщает в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, государст-
венному органу права и (или) законные интересы которых нарушены. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа муниципального контроля, а так-
же его должностных лиц 
119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципального 
контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в ходе 
осуществления муниципального контроля, в результате которых на-
рушены права заявителя. 
120. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица органа 
муниципального контроля направляется руководителю органа муни-
ципального контроля (636519 Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, 16, телефон 8(38258)35-148, e-mail: 
samak@tomsk.gov.ru). 
121. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в 
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме 
электронного документа. 
122. Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган муниципального контроля. 
123. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются; 
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля; 
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля; 
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля.  
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
124. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в 
форме электронного документа. 
125. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 
126. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. 
127. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
128. Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным 
пояснением. 
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы. 

Приложение 1 к административному регламенту по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области 
(наименование органа  муниципального земельного  контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа муниципального земельного  контроля 

_______________________________________________________ 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

органа местного самоуправления, органа государственной власти, 
гражданина 

от “  ”    г. №  
1. Провести проверку в отношении   
__________________________________________________________ 
(наименование  органа местного самоуправления, органа государст-
венной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
 гражданина) 
2. Место нахождения объекта земельных отношений:   
__________________________________________________________ 
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки:   
___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведе-
ние проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:   
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности при-

влекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 
5. Установить, что:__________________________________________ 
настоящая проверка проводится с целью:  ______________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок; 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 
устранении выявленного нарушения земельного законодательства 
Российской Федерации и Томской области, срок для исполнения кото-
рого истек;  
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного кон-
троля обращений граждан, юридических лиц и информации от госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления о фактах 
нарушений земельного законодательства Российской Федерации и 
Томской области, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан, о нарушениях имущественных прав Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных образований, юридических лиц, 
граждан; 
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений; 
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
образований, юридических лиц, граждан. 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение земельного законодательства Российской Федерации и 
Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином; 
выполнение предписаний органа муниципального земельного  кон-
троля по устранению нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных 
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан. 
7. Срок проведения проверки:   
К проведению проверки приступить с “  ”  20  года. 
Проверку окончить не позднее “  ”  20  года. 
8. Правовые основания проведения проверки:   
___________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка, положения административного 
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля 
(при его наличии) 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей проведения проверки (с ука-
занием наименования мероприятия по контролю и сроков его прове-
дения): 
1)  _______________________________________________________ 
2)  _______________________________________________________ 
3)  _________________________________________________________ 
10. Перечень документов, представление которых органом местного 
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей  проведения проверки: 
__________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального земельного контроля, издавшего рас-
поряжение о проведении проверки) 
__________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распо-
ряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Приложение 2 к административному регламенту по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области 
(наименование органа  муниципального земельного контроля) 
 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 
_____________________ 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального земельного контроля органа местного 
самоуправления, органа государственной власти, гражданина 

№  
По адресу/адресам:   
___________________________________________________________ 
(место проведения проверки) 
На основании:   
___________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена  проверка в отношении: 
__________________________________________________________ 
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(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
__________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государст-
венной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
гражданина) 
Дата и время проведения проверки: 
“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 
“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов зе-
мельных отношений) 
Общая продолжительность проверки:  ___________________________ 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ______________________________________________   
(наименование органа  муниципального земельного контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):  
__________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Лицо(а), проводившее проверку:   
___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу-
чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных органи-
заций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при нали-
чии), должности экспертов и/или наименования экспертных организа-
ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-
нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали:   
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руко-
водителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов): 
___________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муниципального 
земельного контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний): 
__________________________________________________________ 
нарушений не выявлено   
Прилагаемые к акту документы:   
___________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку:   
__________________________________________________________ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руко-
водителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, 
присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 

“  ”  20  г. 
(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку) 

Приложение 3 к административному регламенту по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области 
(наименование органа  муниципального земельного контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 
N___________________ 

"____"_____________20___г.                               ___________________ 
                  (место составления) 

ВЫДАНО:___________________________________________________ 
кому (наименование органа местного самоуправления, органа госу-
дарственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) 
гражданина, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) долж-
ность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа местного самоуправления, 
органа государственной власти,  уполномоченного представителя 
гражданина) 
___________________________________________________________ 
адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведе-
ния о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица 
и граждан) 
в том числе по результатам проверки – АКТ от ____________ № _____ 

    дата                номер 
по адресу: __________________________________________________ 
                      
№ п/п Содержание 

предписания 
Срок устранения вы-
явленных нарушений 

Основание (Ссылка на норматив-
ный акт (с указанием пункта или 
статьи, требования которого были 
нарушены)) 

    
    

    
Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке. 
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях). 
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:____________ _________    _______________ 
                            должность         подпись Ф.И.О. 
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:________ ______    __________________ 
                                 дата  одпись  Ф.И.О. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 ноября 2020 г.                                                              № 60 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от  19.03.2020 № 17 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от  19.03.2020 № 17 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 18: 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 26: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября  2020 г.                                                  № 42 

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сель-

ского поселения от 28.11.2019 № 068 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2019 № 068 
следующие изменения: 
1) в пункте 18: 
 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 24: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»; 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного 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 Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября  2020 г.                                                  № 43 
 

О признании постановлений Администрации Орловского сель-
ского поселения от 04.12.2014 № 076, от 16.03.2016 №29, от 

03.03.2017 №22, утратившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу  постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения:  
1)от 04.12.2014 № 076 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Орловское сельское поселение»»; 
2)от 16.03.2016 № 29 «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Орловское сельское поселение», утвержден-
ный постановлением Администрации Орловского сельского поселения 
от 04.12.2014 № 076 «Об утверждении Порядка осуществления внут-
реннего муниципального финансового контроля в муниципальном об-
разовании «Сайгинское сельское поселение»; 
3)от 03.03.2017 №22 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 04.12.2014 №076 «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Орловское 
сельское 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 Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 ноября  2020 г.                                                  № 44 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 полугодие 2020 года 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 28  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 1 полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 15954,5  тысяч рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 462,0 тысячи рублей, 
по расходам в сумме 15658,1 тысяч рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета)  в сумме 296,4 тысячи 
рублей в  следующем составе: 
1)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по доходам за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;  
3)Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета  муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов  за  1 полу-
годие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по дорожному фонду за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за полугодие 2020 года согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
6)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 
2020 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;  
7)Отчет об использовании средств резервного фонда непредвиден-
ных расходов Администрации Орловского сельского поселения за 1 
полугодие 2020 года согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она «Территория», разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 полугодие  2020 года в Совет Орловского сель-
ского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 
Пояснительная записка к исполнению бюджета  МО Орловское 

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

За 1 полугодие 2020 года в бюджет Орловского сельского поселения 
поступило доходов в сумме 15954,5 тыс.рублей при плане 1 полуго-
дия 2020 года в сумме 16379,1 тыс.рублей. План 1 полугодия 2020 го-
да исполнен на 97,4 %, годовой на 71,5% (план на год составляет 
22313,00 тыс.рублей). 
Собственные доходы в структуре доходов поселения составляют 3%. 
Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь област-
ного бюджета. 
Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2020 года исполнены на 
97,8%. Собственные доходы исполнены на 86,1%: при плане за 1 по-
лугодие 2020 года в сумме 536,4 тыс.рублей в бюджет поступило соб-
ственных доходов в сумме 462,0 тыс.рублей. 
В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. При плане 
135,5 тыс.рублей исполнение за 1 полугодие 2020 года – 116,2 
тыс.рублей, что составляет 42,6% к годовому плану (273 тыс.руб.) 
Кроме этого в структуре собственных доходов наибольший удельный 
вес составляет доход от аренды имущества. При плане за 1 полуго-
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дие 2020 года 204,9 тыс.рублей в бюджет поселения поступило налога 
183,2 тыс.рублей. Исполнение по данному источнику составляет 
44,7% к годовому плану( план на год – 409,8 тыс.руб.) 
Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий в 1 полугодии 2020 года исполнены на 16,6% (план на год – 
3,0 тыс.руб.) 
Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 136,8  тыс.рублей, что 
составляет 41,2% к плану года (план на год – 332,0 тыс.руб.) 
Расходы муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние за 1 полугодие 2020 года исполнены на 93,5%, что составляет 
15658,1 тыс.рублей при плане 1 полугодия 2020 года  16740,1 
тыс.рублей. По отношению к годовому плану в сумме 22333,5,0 
тыс.рублей бюджет исполнен на 70,2%. 
Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 1 полуго-
дие 2020 года составляют 15842,7 тыс.рублей, кассовое исполнение – 
15492,50 тыс.рублей, что составляет 97,8%. 
По разделам функциональной классификации расходов за 1 полуго-
дие 2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
 
Код 
раз-
дела 
по 
ФКР 

 
Наименование показателя 

План на 
2020 год 

План 1 
полуго-
дие 
2020 г 

Испол-
нено на 
01.07.20
20г 

% ис-
пол-
нения 
к 1 
полу-
годию 
2020г 

% ис-
пол-
нения 
к 2020 
году 

1 2 3 4 5   

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

578,8 276,9 256,3 92,6 44,3 

0104 Функционирование Правительст-
ва РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций 

3922,9    1984,3 1590,4 80,2 40,5 

0107 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 

0,0 0,0 0,0   

0113 Резервный фонд 50,0 10,0 0,0 0 0 
0113 Другие общегосударственные во-

просы 
544,0 347,6 243,9 89,7 52,1 

0203 Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

157,0 78,6 65,7 83,6 41,8 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 

1333,0 1082,0 968,5 89,5 72,7 

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

220,2 220,2 0,0 0 0 

0501 Жилищное хозяйство 90,0 40,0 0,0 0 0 
0502 Коммунальное хозяйство 14820,8 12389,7 12312,2 83,1 75,4 
0503 Благоустройство 418,7 223,5 141,9 63,5 33,9 
0707 Молодежная политика 8,7 4,0 0 0 0 
1004 Охрана семьи и детства 0,5 0,4 0,4 100 80,0 
1101 Физическая культура 8,7 4,0 0,0 0 0 
1403 Межбюджетные трансферты 159,7 78,8 78,8 100 49,3 
 ВСЕГО расходов 22333,50 16740,1 15658,1 93,5 70,1 

Главный бухгалтер  Жучкова О.Г. 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №44 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 полугодие 2020 года 

Код Наименование показателей План на 
2020 г 

план 1 
полугодие 
2020 г. 

Исполнено 
на 01 ию-
ля 2020 
года 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 273,00 135,50 116,20 42,6% 
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 273,00 135,50 116,20 42,6% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 332,00 168,40 136,80 41,2% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Феде-

рации 
332,00 168,40 136,80 41,2% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,90 0,00 6,70 231,0% 
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 
0,00 0,00 -2,30 #ДЕЛ/0! 

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1,70 0,00 8,80 517,6% 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений  

1,20 0,00 0,20 16,7% 

913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,00 1,50 0,50 16,7% 
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

3,00 1,50 0,50 16,7% 

913 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

460,80 230,40 201,30 43,7% 

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества му-
ниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

409,80 204,90 183,20 44,7% 

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,00 0,60 0,00 0,0% 

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50,00 24,90 18,10 36,2% 

902 161 116 00000 00 0000  Прочие доходы  1,00 0,60 0,50 50,0% 
902 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 0,60 0,50 50,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
1,00 0,60 0,5000 50,0% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1072,70 536,40 462,00 43,1% 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21240,30 15842,70 15492,50 72,9% 
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21240,30 15842,70 15492,50 72,9% 
913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1190,60 595,30 595,30 50,0% 
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1190,60 595,30 595,30 50,0% 
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 157,00 78,60 78,60 50,1% 
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 
157,00 78,60 78,60 50,1% 

913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 19892,70 15168,80 14818,60 74,5% 
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на осу-

ществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с за-
ключенными соглашениями 

1001,00 750,00 750,00 74,9% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района  до 2022 года" (внесение изменений в генеральный план поселе-
ний) 

135,20 135,20 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 

4280,00 2193,30 2063,30 48,2% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 

14087,80 11701,60 11701,60 83,1% 

913 202 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 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

208,00 208,00 208,00 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

20,00 20,00 20,00 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование чрезычайных ситуаций Администра-
ции Верхнекетского района 

75,70 75,70 75,70 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года" (Определение границ населенных пунктов ) 

85,00 85,00 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

     Всего 22313,00 16379,10 15954,50 71,5% 
Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №44 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское 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 1 полугодие 2020 год 
Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План План 1 Исполнено  % исполне-% исполне-
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2020г полугодие 
2020 

на 
01.07.2020 
г. 

ния к плану 
2020г 

ния к плану 
за 1 полу-
годие 2020г 

В С Е Г О         22333,5 16740,1 15658,1 70,1% 93,5% 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5103,3 2618,7 2090,6 41,0% 79,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

913 0102     578,8 276,9 256,3 44,3% 92,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

913 0102 0020000000   578,8 276,9 256,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 439,0 215,3 199,2 45,4% 92,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 7,2 4,4 2,7 37,5% 61,4% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

913 0102 0020400300 129 132,6 57,2 54,4 41,0% 95,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0104 0020400300 244 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

913 0104     3923,1 1984,3 1590,5 40,5% 80,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления 

913 0104 0020000000   3923,1 1984,3 1590,5 40,5% 80,2% 

Центральный аппарат 913 0104 0020400000   3923,1 1984,3 1590,5 40,5% 80,2% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 2282,9 1146,9 994,8 43,6% 86,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 20,0 3,4 3,1 15,5% 91,2% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

913 0104 0020400000 129 689,5 301,3 245,2 35,6% 81,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0104 0020400000 244 930,0 532,0 346,7 37,3% 65,2% 

Уплата прочих налогов, сборов  913 0104 0020400000 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 
Резервные фонды 913 0111     50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0111 0070500000 870 50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 913 0113     551,4 347,5 243,8 44,2% 70,2% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуацийи последствий стихийных 
бедствий 

913 0113 0070500020   75,7 75,7 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных)  нужд 

913 0113 0070500020 200 75,7 75,7 0,0 0,0% 0,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

913 0113 0070500020 244 75,7 75,7 0,0 0,0% 0,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 

913 0113 0900000000   475,7 271,8 243,8 51,3% 89,7% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 

913 0113 0900200000   394,9 201,5 179,3 45,4% 89,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0900200000 244 25,0 1,5 0,4 1,6% 26,7% 

Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 369,9 200,0 178,9 48,4% 89,5% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   80,8 70,3 64,5 79,8% 91,7% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 244 8,4 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  913 0113 0090300030 853 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080   67,4 64,4 59,5 88,3% 92,4% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300080 244 67,4 64,4 59,5 88,3% 92,4% 

Национальная оборона 913 0200     157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

913 0203 2120000000   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

913 0203 2128151180   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 116,7 58,4 48,5 41,6% 83,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

913 0203 2128151180 129 35,0 17,7 14,7 42,0% 83,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0203 2128151180 244 5,3 2,5 2,5 47,2% 100,0% 

Национальная экономика 913 0400     1566,1 1302,2 968,5 61,8% 74,4% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409     1345,9 1082,0 968,5 72,0% 89,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0409 3150200320 244 344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 

Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1001,0 750,0 636,5 63,6% 84,9% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» 

913 0409 7951700000   1001,0 750,0 636,5 63,6% 84,9% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

913 0409 7951700030 244 1001,0 750,0 636,5 63,6% 84,9% 

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района  до 2022 года" 

913 0412 7950100000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (внесение изменений 
в генеральный план поселений) 

913 0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (определение границ 
населенных пунктов) 

913 0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500     15329,5 12653,3 12454,2 81,2% 98,4% 
Жилищное хозяйство 913 0501     90,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   90,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 

913 0501 3900200000   70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0501 3900200000 243 70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Коммунальное хозяйство 913 0502     14820,8 12389,7 12312,2 83,1% 99,4% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

913 0502 0146440120   14 077,1 11 701,7 11 701,7 83,1% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о 
последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 0146440120 813 14 077,1 11 701,7 11 701,7 83,1% 100,0% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   535,7 480,0 402,5 75,1% 83,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0502 3910200000 243 122,5 77,5 0,0 0,0% 0,0% 

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 

913 0502 3910500000   402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0502 3910500010 244 402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

913 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о 
последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 39105S0120 813 10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

913 0502 7951200000   208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0502 7951200010 243 208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Благоустройство 913 0503     418,7 223,6 142,0 33,9% 63,5% 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   353,7 162,0 131,0 37,0% 80,9% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000100000 244 353,7 161,9 131,0 37,0% 80,9% 

Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 49,7 49,7 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосред-
ственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, 
юридических лиц и ИП 

913 0503 6000500030 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосред-
ственно населением, за счет средств бюджета поселения 

913 0503 6000500040 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500050 111 5,0 5,0 4,3 86,0% 86,0% 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500050 119 1,5 1,5 1,3 86,7% 86,7% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0503 6000500050 852 8,8 5,4 5,4 61,4% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов мест-
ного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она) 

913 0503 79501S0M20 244 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 913 0700     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  913 0707     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0707 4310100000 244 8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 

Социальная политика 913 1000     0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Охрана семьи и детства 913 1004     0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

913 1004 0020000000   0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 

Аппарат органов местного самоуправления 913 1004 0020400000   0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 1004 0020400000 122 0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  913 1101     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма 

913 1101 5129700000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 1101 5129700000 244 8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

913 1400     159,7 78,8 78,8 49,3% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  913 1403               
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   159,7 78,8 78,8 49,3% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

913 1403 5210600000   159,7 78,8 78,8 49,3% 100,0% 

в том числе: 913                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении 

913 1403 5210600010 540 7,3 3,6 3,6 49,3% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

913 1403 5210600020 540 3,7 1,8 1,8 48,6% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 45,5% 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 36,5 18,6 18,6 51,0% 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050 540 7,3 3,6 3,6 49,3% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

913 1403 5210600060 540 32,9 16,4 16,4 49,8% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 52,0% 100,0% 
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по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

913 1403 5210600130 540 3,1 1,8 1,8 58,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по оценкеи оследованию жилых 
помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального и частного жилищного фонда 

913 1403 5210600140 540 3,1 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №44 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов   за по-

лугодие  2020 года 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2020  

год, тыс. руб. 
План 1 полуго-
дие 2020 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    исполне-
ние на 01.07.2020, 
тыс. руб. код главного админи-

стратора 
код группы,подгруппы, статьи и 
вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного 
бюджета  - всего 

20,5 350,9 -296,4 

    в том числе:       
913   Администрация Орловского сельского поселения 20,5 350,9 -296,4 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов поселений 
-22 313,0 -16 379,1 -15 954,5 

913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

22 333,5 16 730,0 15 658,1 

Приложение 4 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №44 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области   по дорожному фонду за 1 полугодие 2020 года 
Наименование показателя План на 

2020 год, 
тыс. руб. 

 План за 1 по-
лугодие 2020 
года, тыс. руб. 

Исполнено  
на 
01.07.2020 г. 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 1 
полугодию 

Остаток денежных средств на начало года                               12,9 12,9 12,9     
Доходы Дорожного фонда - всего               332,0 168,4 136,8 41 81 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 332,0 168,4 136,8 41 81 
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

156,0 78,8 64,8 42 82 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 0,4 0,4 40 100 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

203,0 103,1 84,5 42 82 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-28,0 -13,9 -12,9 46 93 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы Дорожного фонда - всего   332,0 332,0 332,0 100 100 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 332,0 332,0 332,0 100 100 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     -182,3     

Приложение 5 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №44 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План 

на 2020 
год 

Исполнено  
на 

01.07.2020 
г. 

% исполне-
ния 

Всего:   22333,5 15658,1 58,1 
Общегосударственные вопросы 0100 5103,3 2090,6 41 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 256,3 44,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3923,1 1590,4 40,5 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 551,4 243,9 44,2 
Национальная оборона 0200 157,0 65,7 41,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 65,7 41,8 
Национальная экономика 0400 1566,1 968,6 61,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1345,9 968,6 72 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15329,5 12454,0 81,2 
Жилищное хозяйство 0501 90,0 0,0 0 
Коммунальное хозяйство 0502 14820,8 12312,2 83,1 
Благоустройство 0503 418,7 141,8 33,9 
Образование 0700 8,7 0,0 0 
Молодежная политика  0707 8,7 0,0 0 
Социальная политика 1000 0,5 0,4 80,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,5 0,4 80,0 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 0 
Физическая культура 1101 8,7 0,0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации  1400 159,7 78,8 49,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 159,7 78,8 49,3 

Приложение 6 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №44 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие  
2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР План 
2020г 

План 1 
полугодие 
2020 

Исполнено  
на 
01.07.2020 г. 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
2020г 

% испол-
нения к 
плану за 
1 полуго-
дие 2020г 

В С Е Г О       22333,5 16740,1 15658,1 70,1% 93,5% 
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Общегосударственные вопросы 0100     5103,3 2618,7 2090,6 41,0% 79,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     578,8 276,9 256,3 44,3% 92,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   578,8 276,9 256,3 44,3% 92,6% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 439,0 215,3 199,2 45,4% 92,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 7,2 4,4 2,7 37,5% 61,4% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 132,6 57,2 54,4 41,0% 95,1% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     3923,1 1984,3 1590,5 40,5% 80,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3923,1 1984,3 1590,5 40,5% 80,2% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3923,1 1984,3 1590,5 40,5% 80,2% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2282,9 1146,9 994,8 43,6% 86,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 20,0 3,4 3,1 15,5% 91,2% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 689,5 301,3 245,2 35,6% 81,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 930,0 532,0 346,7 37,3% 65,2% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400000 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 50,0 10,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     551,4 347,5 243,8 44,2% 70,2% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

0113 0070500020   75,7 75,7 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 007050020 200 75,7 75,7 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 007050020 244 75,7 75,7 0,0 0,0% 0,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

0113 0900000000   475,7 271,8 243,8 51,3% 89,7% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

0113 0900200000   394,9 201,5 179,3 45,4% 89,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 25,0 1,5 0,4 1,6% 26,7% 
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 369,9 200,0 178,9 48,4% 89,5% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   80,8 70,3 64,5 79,8% 91,7% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 8,4 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  0113 0090300030 853 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080   67,4 64,4 59,5 88,3% 92,4% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 67,4 64,4 59,5 88,3% 92,4% 
Национальная оборона 0200     157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 2128151180   157,0 78,6 65,7 41,8% 83,6% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 116,7 58,4 48,5 41,6% 83,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 35,0 17,7 14,7 42,0% 83,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 2,5 2,5 47,2% 100,0% 
Национальная экономика 0400     1566,1 1302,2 968,5 61,8% 74,4% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1345,9 1082,0 968,5 72,0% 89,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1001,0 750,0 636,5 63,6% 84,9% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

0409 7951700000   1001,0 750,0 636,5 63,6% 84,9% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) 

0409 7951700030 244 1001,0 750,0 636,5 63,6% 84,9% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 0412 7950000000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

0412 7950100000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2022 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2022 года" (определение границ населенных пунк-
тов) 

0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     15329,5 12653,3 12454,2 81,2% 98,4% 
Жилищное хозяйство 0501     90,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   90,0 40,0 0,0 0,0% 0,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 

0501 3900200000   70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 70,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     14820,8 12389,7 12312,2 83,1% 99,4% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

0502 0146440120   14 077,1 11 701,7 11 701,7 83,1% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтвер-

0502 0146440120 813 14 077,1 11 701,7 11 701,7 83,1% 100,0% 
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ждении их исполнения 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   535,7 480,0 402,5 75,1% 83,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 122,5 77,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

0502 3910500000   402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтвер-
ждении их исполнения 

0502 39105S0120 813 10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 7951200000   208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503     418,7 223,6 142,0 33,9% 63,5% 
Уличное освещение 0503 6000100000   353,7 162,0 131,0 37,0% 80,9% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 353,7 161,9 131,0 37,0% 80,9% 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 49,7 49,7 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   15,3 11,9 11,0 71,9% 92,4% 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и 
ИП 

0503 6000500030 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 

0503 6000500040 244 0,0 0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация общественных работ(заработная плата) 0503 6000500050 111 5,0 5,0 4,3 86,0% 86,0% 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 0503 6000500050 119 1,5 1,5 1,3 86,7% 86,7% 
Организация общественных работ 0503 6000500050 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 8,8 5,4 5,4 61,4% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

0503 79501S0M20 244 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 0700     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

0707 7951100020 119       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Смоциальная политика 1000     0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Охрана семьи и детства 1004     0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

1004 0020000000   0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1004 0020400000 122 0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101     8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400     159,7 78,8 78,8 49,3% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   159,7 78,8 78,8 49,3% 100,0% 
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 зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   159,7 78,8 78,8 49,3% 100,0% 

в том числе:                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении 

1403 5210600010 540 7,3 3,6 3,6 49,3% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,7 1,8 1,8 48,6% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 45,5% 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 36,5 18,6 18,6 51,0% 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,3 3,6 3,6 49,3% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 32,9 16,4 16,4 49,8% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 52,0% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 1,8 1,8 58,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по оценкеи оследованию жилых помещений в целях 
признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда 

1403 5210600140 540 3,1 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Приложение 7 утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 09.11.2020 №44 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Орловского 

сельского поселения за 1 полугодие 2020 года 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. 
руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2020 год 50,00 
  Выделено - всего 0,00 
  в том числе:   
    0,00 
  Остаток средств на 01.07.2020 г 50,00 
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Администрация Орловского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 ноября  2020 г.                                                  № 45 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 28  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 9 меся-
цев 2020 года по доходам в сумме 21294,4  тысяч рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 635,6 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 20530,0 тысяч рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета)  в сумме 764,4 тысячи руб-
лей в  следующем составе: 
1)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское 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  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов 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 Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов  за  9 меся-
цев 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
6)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;  
7)Отчет об использовании средств резервного фонда непредвиден-
ных расходов Администрации Орловского сельского поселения за 9 
месяцев 2020 года согласно приложению 7 к настоящему постановле-
нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она «Территория», разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев  2020 года в Совет Орловского сель-
ского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Пояснительная записка к исполнению бюджета  МО Орловское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 

месяцев 2020 года. 
За 9 месяцев 2020 года в бюджет Орловского сельского поселения 
поступило доходов в сумме 21294,3 тыс.рублей при плане 9 месяцев 
2020 года в сумме 21699,7 тыс.рублей. План за 9 месяцев 2020 года 
исполнен на 98,1 %, годовой на 89,9% (план на год составляет 
23687,8 тыс.рублей). 
Собственные доходы в структуре доходов поселения составляют 4,5 
%. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь об-
ластного бюджета. 
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2020 года исполнены на 
98,9%. Собственные доходы исполнены на 79 %: при плане за 9 ме-
сяцев 2020 года в сумме 804,5 тыс.рублей в бюджет поступило собст-
венных доходов в сумме 635,6 тыс.рублей. 
В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. При плане 
204,0 тыс.рублей исполнение за 9 месяцев 2020 года – 175,1 
тыс.рублей, что составляет 64,1 % к годовому плану (273 тыс.руб.) 
Кроме этого в структуре собственных доходов наибольший удельный 
вес составляет доход от аренды имущества. При плане за 9 месяцев 
2020 года 307,4 тыс.рублей в бюджет поселения поступило 194,8 
тыс.рублей. Исполнение по данному источнику составляет 47,5 % к 
годовому плану( план на год – 409,8 тыс.руб.) 
Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий за 9 месяцев 2020 года исполнены на 16,7% (план на год – 
3,0 тыс.руб.) 
Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 221,9  тыс.рублей, что 
составляет 66,8 % к плану года (план на год – 332,0 тыс.руб.) 
Расходы муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние за 9 месяцев 2020 года исполнены на 93,1%, что составляет 
20530,0 тыс.рублей при плане 9 месяцев 2020 года  22062,2 
тыс.рублей. По отношению к годовому плану в сумме 23708,3 
тыс.рублей бюджет исполнен на 86,5%. 
Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 
2020 года составляют 19885,4 тыс.рублей, кассовое исполнение – 
19648,9 тыс.рублей, что составляет 92,4 %. 
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
 
Код 
раз-
дела 
по 
ФКР 

 
Наименование показателя 

План на 
2020 
год 

План 9 
месяцев 
2020 г 

Испол-
нено на 
01.10.20
20г 

% ис-
пол-
нения 
к 9 
меся-
цам 
2020г 

% ис-
пол-
нения 
к 2020 
году 

1 2 3 4 5   
0102 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 

578,8 422,4 414,0 98,0 71,5 

0104 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций 

3904,1    3003,4 2424,6 80,7 62,1 

0107 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

0,0 0,0 0,0   

0111 Резервный фонд 50,0 50,0 0,00 0 0 
0113 Другие общегосударственные во-

просы 
567,6 497,2 436,1 87,7 76,8 

0203 Мобилизация и вневойсковая под-
готовка 

168,7 116,9 116,0 99,2 68,8 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 

1672,6 1429,7 1075,3 75,2 64,3 

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

220,2 220,2 0,0 0 0 

0501 Жилищное хозяйство 90,0 90,0 59,6 66,2 66,2 
0502 Коммунальное хозяйство 15846,2 15835,5 15678,4 99,0 98,9 
0503 Благоустройство 424,9 265,0 207,4 78,2 48,8 
0707 Молодежная политика 8,7 6,0 0 0 0 
1004 Охрана семьи и детства 0,5 0,4 0,4 100 80,0 
1101 Физическая культура 8,7 5,7 0,0 0 0 
1403 Межбюджетные трансферты 159,7 119,7 118,1 98,7 74,0 
 ВСЕГО расходов 23708,3 22062,2 20530,0 93,1 86,6 

Главный бухгалтер Жучкова О.Г. 

Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №45 
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Орловское 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 
на 01 ок-
тября 
2020 года 

% испол-
нения к го-
ду 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 273,00 204,00 175,10 64,1% 
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 273,00 204,00 175,10 64,1% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 332,00 250,70 221,90 66,8% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федерации 332,00 250,70 221,90 66,8% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,90 1,00 6,80 234,5% 
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 
0,00 0,00 -2,30 #ДЕЛ/0! 

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

1,70 1,00 8,90 523,5% 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений  

1,20 0,00 0,20 16,7% 

913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,00 2,20 0,50 16,7% 
913 108 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 

3,00 2,20 0,50 16,7% 

913 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

460,80 345,70 230,80 50,1% 

913 111 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) 

409,80 307,40 194,80 47,5% 

913 111 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) 

1,00 0,90 0,00 0,0% 
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913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50,00 37,40 36,00 72,0% 

902 161 116 00000 00 0000  Прочие доходы  1,00   0,50 50,0% 
902 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 0,90 0,50 50,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
1,00 0,90 0,50 50,0% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1072,70 804,50 635,60 59,3% 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22615,10 20895,20 20658,70 91,3% 
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22615,10 20895,20 20658,70 91,3% 
913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1190,60 892,90 892,90 75,0% 
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1190,60 892,90 892,90 75,0% 
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 168,70 116,90 116,90 69,3% 
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют  военные комиссариаты 
168,70 116,90 116,90 69,3% 

913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 21255,80 19885,40 19648,90 92,4% 
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на осущест-

вление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключен-
ными соглашениями 

1221,00 991,00 991,00 81,2% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района  до 2022 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

135,20 135,20 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений 

4422,50 3292,80 3292,80 74,5% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 

14087,80 14077,10 14077,10 99,9% 

913 202 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) 

323,40 323,40 323,40 100,0% 

914 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной, коммуникацион-
ной инфрастуктуры Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовкихозяйственного компексатомской области к безаварийному 
прохождению) 

757,60 757,60 741,30 97,8% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-
2021 годы" 

20,00 20,00 20,00 100,0% 

916 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетны трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 

106,70 106,70 106,70 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование чрезычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 

96,60 96,60 96,60 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 года" (Определение границ населенных пунктов ) 

85,00 85,00 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района 
по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

     Всего 23687,80 21699,70 21294,30 89,9% 
Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №45 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское 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 

2020г 
План 9 
месяцев 
2020 

Исполнено  
на 
01.10.2020 
г. 

% исполне-
ния к плану 
2020г 

% исполне-
ния к плану 
за 9 меся-
цев 2020г 

В С Е Г О         23708,3 22062,2 20530,0 86,6% 93,1% 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5107,9 3972,9 3274,8 64,1% 82,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

913 0102     578,8 422,4 414,0 71,5% 98,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

913 0102 0020000000   578,8 422,4 414,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 439,0 326,8 326,2 74,3% 99,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 7,2 5,2 2,7 37,5% 51,9% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

913 0102 0020400300 129 132,6 90,4 85,1 64,2% 94,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0104 0020400300 244 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

913 0104     3904,1 3003,4 2424,6 62,1% 80,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления 

913 0104 0020000000   3904,1 3003,4 2424,6 62,1% 80,7% 

Центральный аппарат 913 0104 0020400000   3904,1 3003,4 2424,6 62,1% 80,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 2282,8 1769,7 1545,7 67,7% 87,3% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 5,0 4,6 3,1 62,0% 67,4% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

913 0104 0020400000 129 689,5 489,7 416,0 60,3% 84,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0104 0020400000 244 926,1 738,7 459,1 49,6% 62,1% 

Уплата прочих налогов, сборов  913 0104 0020400000 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 
Резервные фонды 913 0111     50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0111 0070500000 870 50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 913 0113     575,0 497,1 436,2 75,9% 87,7% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

913 0113 0070000000   96,6 96,6 94,5 97,8% 97,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0113 0070500020 200 96,6 96,6 94,5 97,8% 97,8% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

913 0113 0070500020 244 96,6 96,6 94,5 97,8% 97,8% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 

913 0113 0900000000   478,4 400,5 341,7 71,4% 85,3% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 

913 0113 0900200000   394,9 325,0 273,5 69,3% 84,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0900200000 244 25,0 25,0 6,6 26,4% 26,4% 

Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 369,9 300,0 266,9 72,2% 89,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   83,5 75,5 68,2 81,7% 90,3% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 244 11,1 3,7 3,7 33,3% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 913 0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
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Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 
Уплата иных платежей  913 0113 0090300030 853 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080   67,4 66,8 59,5 88,3% 89,1% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300080 244 67,4 66,8 59,5 88,3% 89,1% 

Национальная оборона 913 0200     168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

913 0203 2120000000   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

913 0203 2128151180   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 125,7 87,5 87,2 69,4% 99,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

913 0203 2128151180 129 37,7 26,9 26,3 69,8% 97,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0203 2128151180 244 5,3 2,5 2,5 47,2% 100,0% 

Национальная экономика 913 0400     1892,8 1649,9 1075,3 56,8% 65,2% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409     1672,6 1429,7 1075,3 64,3% 75,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0409 3150200320 244 344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 

Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1327,7 1097,7 743,3 56,0% 67,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» 

913 0409 7951700000   1327,7 1097,7 743,3 56,0% 67,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетского района 
Томской области) 

913 0409 7951700020 244 106,7 106,7 106,7 100,0% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

913 0409 7951700030 244 1221,0 991,0 636,6 52,1% 64,2% 

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

913 0412 7950100000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений 
в генеральный план поселений) 

913 0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определение границ 
населенных пунктов) 

913 0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500     16361,3 16190,6 15945,5 97,5% 98,5% 
Жилищное хозяйство 913 0501     90,0 90,0 59,6 66,2% 66,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   90,0 90,0 59,6 66,2% 66,2% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 

913 0501 3900200000   70,0 70,0 39,6 56,6% 56,6% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0501 3900200000 243 70,0 70,0 39,6 56,6% 56,6% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 913 0502     15846,3 15835,6 15678,5 98,9% 99,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

913 0502 0146440120   14 077,1 14 077,1 14 077,1 100,0% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о 
последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 0146440120 813 14 077,1 14 077,1 14 077,1 100,0% 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона 

913 0502 1918040910 243 757,6 757,6 725,5 95,8% 95,8% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   688,2 677,5 555,0 80,6% 81,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0502 3910200000 243 122,5 122,5 0,0 0,0% 0,0% 

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 

913 0502 3910500000   555,0 555,0 555,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0502 3910500010 244 555,0 555,0 555,0 100,0% 100,0% 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

913 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о 
последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 39105S0120 813 10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

913 0502 7951200000   323,4 323,4 320,9 99,2% 99,2% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

913 0502 7951200010 243 208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на) 

913 0502 79512S0910 243 115,4 115,4 112,9 97,8% 97,8% 

Благоустройство 913 0503     425,0 265,0 207,4 48,8% 78,3% 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   353,7 197,2 140,5 39,7% 71,2% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000100000 244 353,7 197,2 140,5 39,7% 71,2% 
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Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 12,5 12,5 12,5 100,0% 100,0% 
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 244 43,4 43,4 43,4 100,0% 100,0% 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосред-
ственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, 
юридических лиц и ИП 

913 0503 6000500000 852 8,9 5,4 5,4 60,7% 100,0% 

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосред-
ственно населением, за счет средств бюджета поселения 

913 0503 6000500040 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500050 111 5,0 5,0 4,3 86,0% 86,0% 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500050 119 1,5 1,5 1,3 86,7% 86,7% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0503 6000500050 852 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов мест-
ного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского 
района) 

913 0503 79501S0M20 244 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 913 0700     8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  913 0707     8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0707 4310100000 244 8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 

Социальная политика 913 1000     0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Охрана семьи и детства 913 1004     0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

913 1004 0020000000   0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 

Аппарат органов местного самоуправления 913 1004 0020400000   0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 1004 0020400000 122 0,5 0,5 0,3 60,0% 66,7% 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  913 1101     8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма 

913 1101 5129700000   8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

913 1101 5129700000 244 8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

913 1400     159,7 119,7 118,1 74,0% 98,7% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  913 1403               
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   159,7 119,7 118,1 74,0% 98,7% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

913 1403 5210600000   159,7 119,7 118,1 74,0% 98,7% 

в том числе: 913                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении 

913 1403 5210600010 540 7,3 5,4 5,4 74,0% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

913 1403 5210600020 540 3,7 2,7 2,7 73,0% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,8 0,8 72,7% 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 36,5 27,9 27,9 76,4% 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050 540 7,3 5,4 5,4 74,0% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

913 1403 5210600060 540 32,9 24,5 24,5 74,5% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,9 76,0% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

913 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 информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 32,4 32,4 75,3% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

913 1403 5210600130 540 3,1 2,7 2,7 87,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жи-
лых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда 

913 1403 5210600140 540 3,1 1,6 0,0 0,0% 0,0% 

Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №45 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов   за 9 
месяцев  2020 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 
2020  год, 
тыс. руб. 

План 9 ме-
сяцев 2020 
года, тыс. 
руб. 

Кассовое    
исполнение на 
01.10.2020, 
тыс. руб. 

код главного админи-
стратора 

код группы,подгруппы, статьи и 
вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 20,5 362,5 -764,4 
    в том числе:       
913   Администрация Орловского сельского поселения 20,5 362,5 -764,4 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -23 687,8 -21 699,7 -21 294,4 
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 23 708,3 22 062,2 20 530,0 

Приложение 4 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №45 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области   по дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года 
Наименование показателя План на 

2020 год, 
тыс. руб. 

 План за 9 
месяцев  
2020 года, 
тыс. руб. 

Исполнено  
на 
01.10.2020 
г. 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 9 
месяцам 

Остаток денежных средств на начало года                               12,9 12,9 12,9     
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Доходы Дорожного фонда - всего               332,0 168,4 136,8 41 81 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 332,0 168,4 136,8 41 81 
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

156,0 78,8 64,8 42 82 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 0,4 0,4 40 100 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

203,0 103,1 84,5 42 82 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-28,0 -13,9 -12,9 46 93 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области) 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы Дорожного фонда - всего   332,0 332,0 332,0 100 100 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 332,0 332,0 332,0 100 100 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     -182,3     

Приложение 5 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №45 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 
Наименование разделов, подразделов Коды План на 

2020 год 
Исполнено  на 
01.10.2020 г. 

% испол-
нения 

Всего:   23708,3 20530,0 86,9 
Общегосударственные вопросы 0100 5107,9 3274,7 64,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 414,0 71,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3903,9 2424,6 62,1 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 575,2 436,1 75,8 
Национальная оборона 0200 168,7 116,0 68,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 116,0 68,8 
Национальная экономика 0400 1892,8 1075,3 56,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1672,6 1075,3 64,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16361,1 15945,5 97,5 
Жилищное хозяйство 0501 90,0 59,7 66,3 
Коммунальное хозяйство 0502 15846,2 15678,4 98,9 
Благоустройство 0503 424,9 207,4 48,8 
Образование 0700 8,7 0,0 0 
Молодежная политика  0707 8,7 0,0 0 
Социальная политика 1000 0,5 0,4 80,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,5 0,4 80,0 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 0 
Физическая культура 1101 8,7 0,0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации  1400 159,8 118,1 73,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 159,8 118,1 73,9 

Приложение 6 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.11.2020 №45 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев  
2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР План 
2020г 

План 9 
месяцев 
2020 

Исполнено  
на 
01.10.2020 г. 

% испол-
нения к 
плану 
2020г 

% исполне-
ния к плану 
за 9 меся-
цев 2020г 

В С Е Г О       23708,3 22062,5 20530,0 86,6% 93,1% 
Общегосударственные вопросы 0100     5107,9 3973,2 3274,8 64,1% 82,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102     578,8 422,4 414,0 71,5% 98,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   578,8 422,4 414,0 71,5% 98,0% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 439,0 326,8 326,2 74,3% 99,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 7,2 5,2 2,7 37,5% 51,9% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 132,6 90,4 85,1 64,2% 94,1% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

0104     3904,1 3003,4 2424,6 62,1% 80,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3904,1 3003,4 2424,6 62,1% 80,7% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3904,1 3003,4 2424,6 62,1% 80,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2282,8 1769,7 1545,7 67,7% 87,3% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 5,0 4,6 3,1 62,0% 67,4% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 689,5 489,7 416,0 60,3% 84,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 926,1 738,7 459,1 49,6% 62,1% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400000 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 200 50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 244 50,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     575,0 497,4 436,2 75,9% 87,7% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий 

0113 0070000000   96,6 96,9 94,5 97,8% 97,5% 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 200 96,6 96,9 94,5 97,8% 97,5% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 0070500020 244 96,6 96,9 94,5 97,8% 97,5% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

0113 0900000000   478,4 400,5 341,7 71,4% 85,3% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

0113 0900200000   394,9 325,0 273,5 69,3% 84,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 25,0 25,0 6,6 26,4% 26,4% 
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 369,9 300,0 266,9 72,2% 89,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   83,5 75,5 68,2 81,7% 90,3% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 11,1 3,7 3,7 33,3% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  0113 0090300030 853 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080   67,4 66,8 59,5 88,3% 89,1% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 67,4 66,8 59,5 88,3% 89,1% 
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Национальная оборона 0200     168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

0203 2128100000   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 2128151180   168,7 116,9 116,0 68,8% 99,2% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 125,7 87,5 87,2 69,4% 99,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 37,7 26,9 26,3 69,8% 97,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 2,5 2,5 47,2% 100,0% 
Национальная экономика 0400     1892,8 1649,9 1075,3 56,8% 65,2% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1672,6 1429,7 1075,3 64,3% 75,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселе-
ний 

0409 3150200320   344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 344,9 332,0 332,0 96,3% 100,0% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1327,7 1097,7 743,3 56,0% 67,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

0409 7951700000   1327,7 1097,7 743,3 56,0% 67,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700030 244 1221,0 991,0 636,6 52,1% 64,2% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетского района Томской области) 

0409 7951700020 244 106,7 106,7 106,7 100,0% 100,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 0412 7950000000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

0412 7950100000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определение границ населенных 
пунктов) 

0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     16361,3 16190,6 15945,5 97,5% 98,5% 
Жилищное хозяйство 0501     90,0 90,0 59,6 66,2% 66,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   90,0 90,0 59,6 66,2% 66,2% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 

0501 3900200000   70,0 70,0 39,6 56,6% 56,6% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

0501 3900200000 243 70,0 70,0 39,6 56,6% 56,6% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды" 

0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 0502     15846,3 15835,6 15678,5 98,9% 99,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

0502 0146440120   14 077,1 14 077,1 14 077,1 100,0% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их исполнения 

0502 0146440120 813 14 077,1 14 077,1 14 077,1 100,0% 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

0502 1918040910 243 757,6 757,6 725,5 95,8% 95,8% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   688,2 677,5 555,0 80,6% 81,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

0502 3910200000 243 122,5 122,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

0502 3910500000   555,0 555,0 555,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 555,0 555,0 555,0 100,0% 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их исполнения 

0502 39105S0120 813 10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 7951200000   323,4 323,4 320,9 99,2% 99,2% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 79512S0910 243 115,4 115,4 112,9 97,8% 97,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

0502 7951200010 243 208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Благоустройство 0503     425,0 265,0 207,4 48,8% 78,3% 
Уличное освещение 0503 6000100000   353,7 197,2 140,5 39,7% 71,2% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 353,7 197,2 140,5 39,7% 71,2% 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 12,5 12,5 12,5 100,0% 100,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   58,8 55,3 54,4 92,5% 98,4% 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и 
ИП 

0503 6000500030 244 43,4 43,4 43,4 100,0% 100,0% 

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 

0503 6000500040 244 0,0 0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация общественных работ(заработная плата) 0503 6000500050 111 5,0 5,0 4,3 86,0% 86,0% 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 0503 6000500050 119 1,5 1,5 1,3 86,7% 86,7% 
Организация общественных работ 0503 6000500050 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 8,9 5,4 5,4 60,7% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

0503 79501S0M20 244 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 0700     8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707     8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 

0707 7951100020 119       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Смоциальная политика 1000     0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Охрана семьи и детства 1004     0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

1004 0020000000   0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1004 0020400000 122 0,5 0,5 0,3 60,0% 60,0% 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101     8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 5,7 0,0 0,0% 0,0% 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы 
субъектов РФ  

1400     159,7 119,7 118,1 74,0% 98,7% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   159,7 119,7 118,1 74,0% 98,7% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   159,7 119,7 118,1 74,0% 98,7% 

в том числе:                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селении 

1403 5210600010 540 7,3 5,4 5,4 74,0% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

1403 5210600020 540 3,7 2,7 2,7 73,0% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,8 0,8 72,7% 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 36,5 27,9 27,9 76,4% 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,3 5,4 5,4 74,0% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 32,9 24,5 24,5 74,5% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,9 76,0% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного 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 проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 32,4 32,4 75,3% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 2,7 2,7 87,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по оценкеи оследованию жилых помещений в 
целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда 

1403 5210600140 540 3,1 1,6 0,0 0,0% 0,0% 

Приложение 7 утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 09.11.2020 №45 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Орловского 

сельского поселения за 9 месяцев  2020 года 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. 
руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2020 год 50,00 
  Выделено - всего 0,00 
  в том числе:   
    0,00 
  Остаток средств на 01.10.2020 г 50,00 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 ноября  2020 г.                                                  № 47 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Орловского сельского поселения от 21.06.2016 №064 «Об утвер-
ждении  Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
- графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования Орловское сель-

ское 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 Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2016 № 064 «Об утверждении  По-
рядка формирования, утверждения и ведения планов - графиков заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского 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 Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября  2020 г.                                                  № 48 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 14.10.2019 № 67 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 14.10.20219 № 67 «Об утверждении административного 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» следующие измене-
ния:  
1.1. подпункт 1 пункта 18 Административного регламента дополнить 
словами «, если иное не установлено частью 7.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; 
1.2. в подпункте 5 пункта 18 Административного регламента слова 
«документации, в соответствии» заменить словами «документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в соответствии». 
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 Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября  2020 г.                                                  № 49 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьей 
28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденного решением Совета Палочкинского сельского 
поселения от 28.04.2018 № 08 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 8293,2 
тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 514,6  
тыс. рублей, по расходам в сумме 8223,4 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 69,8 
тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 
2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению; 
7)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению; 
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2020 года согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию; 
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, а также в Совет Палочкинского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета за   9 месяцев 2020 г 
За 9 месяцев 2020 года в бюджет Администрации Палочкинского сельского поселения  поступило доходов  в сумме 8293,2  тысяч рублей, при 
плане 9 месяцев 8620,4 тысяч рублей, что составляет 96,2% Основная часть доходов приходится на финансовую помощь районного бюджета. 
Собственные доходы исполнены на 97,0%   

Код 

Наименование показателей 
План 
на год 

План на  
9 меся-
цев 
2020г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020г 

% исполне-
ния к  плану 
9 месяцев 
2020г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111,0 74,0 73,9 99,9 66,6 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 381,0 270,8 254,7 94,1 66,9 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 10,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 22,7 7,1 7,2 101,4 31,7 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,0 0,9 0,9 100,0 30,0 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности  
85,7 60,9 60,9 100,0 71,1 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,7 116,7 116,7 100 100,0 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 724,1 530,4 514,6 97,0 71,1 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9210,4 8090,0 7778,6  96,2 84,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
9182,6 8062,2      7750,8 96,1 84,4 

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 709,4 532,0 532,0 100,0 75,0 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 168,7 107,5 107,5 100,0 63,7 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  8304,5 7422,7 7111,3 95,8 85,6 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0 
  Всего доходов 9934,5 8620,4 8293,2 96,2 83,5 
Расходы Администрации Палочкинского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года исполнены  на 91,4%  
По разделам функциональной классификации  расходов за 9 месяцев 2020 года исполнение  бюджета сложилось следующим образом: 

Наименование РзПр 
Сумма на 
год 

План на  9 
месяцев 
2020г. 

Исполнено за 
9 месяцев 
2020г 

% исполнения к  
плану 9 месяцев 
2020г. 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 3330,2 2535,5 2279,5 89,9 68,4 
Национальная оборона 0200 168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Национальная экономика 0400 5898,6 5788,4 5576,5 96,3 94,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 640,2 337,4 174,2 51,6 27,2 
Образование  0700 3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Социальная политика 1000 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

1400 114,0 86,3  86,3 100,0 75,7 

ИТОГО   10180,7 8887,1 8223,4 92,5 80,8 
По разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в сумме 2279,5 тысячи рублей при плане 9 месяцев 
2535,5 тысяч  рублей, что составляет 89,9%.  В том числе на функционирование местных администраций направлено 2168,0 тысяч рублей  при 
плане 9 месяцев  2411,9 тысяч рублей исполнение составляет 89,9%.   
Утвержденная штатная численность по состоянию на 01.10.2020 года составила 5,85 шт. ед. 
Средства резервного фонда в сумме  21,0 тыс. руб. использованы на проведение  мероприятий.  
По разделу «Национальная оборона» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в размере 90,4 тысяч рублей, что составляет 76,7% к плану 9 ме-
сяцев. 
По разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в размере 5576,5 тысяч рублей, что составляет 96,3% к плану 9 
месяцев. 
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По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в размере 174,2 тысяч рублей, что составляет 51,6% 
к плану 9 месяцев. 
По разделу «Образование» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в размере 1,0 тысяч рублей, что составляет 41,7% к плану 9 месяцев. 
По разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в размере 15,0 тысяч рублей, что составляет 100,0% к  плану 9 ме-
сяцев. 
По разделу «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен в размере 0,5 тысяч рублей, что составляет 11,9% к  плану 
9 месяцев. 
По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  расходы исполнены 
на 100 % к плану 9 месяцев. В отчетном периоде перечислены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета посе-
ления на осуществление передаваемых полномочий на сумму 86,3 тыс. руб., в том числе: 
Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 2,8 2,1 2,1 100,0 75,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,7 0,7 100,0 77,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,5 25,1 25,1 100,0 74,9 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2 1,7 1,7 100,0 77,3 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых 
актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
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 государ-
ственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, 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 заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,0 75,1 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 3,1 3,1 3,1  100,0 100,0 

Ведущий специалист по финансам Почина М.П. 
Приложение 1 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года 

Код 

Наименование показателей 
План 
на год 

План на  
9 меся-
цев 
2020г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020г 

% исполне-
ния к  плану 
9 месяцев 
2020г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111,0 74,0 73,9 99,9 66,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111,0 74,0 73,9 99,9 66,6 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 381,0 270,8 254,7 94,1 66,9 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации 
381,0 270,8 254,7 94,1 66,9 

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

179,0 134,1 118,8 88,6 66,4 

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

1,0 0,8 0,8 100,0 80,0 

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

233,0 159,1 158,3 99,5 67,9 

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

-32,0 -23,2 -23,2 100,0 72,5 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 10,0 
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 10,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 22,7 7,1 7,2 101,4 31,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения,  расположенным в границах сельских поселений 
13,8 4,2 4,2 100,0 30,4 

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

1,0 0,4 0,5 125,0 50,0 

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

7,9 2,5 2,5 100,0 31,6 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,0 0,9 0,9 100,0 30,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

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

3,0 0,9 0,9 100,0 30,0 

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

85,7 60,9 60,9 100,0 71,1 

  в том числе:           
    1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

62,7 47,6 47,6 100,0 75,9 

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

23,0 13,3 13,3 100,0 57,8 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,7 116,7 116,7 100 100,0 
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

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

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

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

  Итого налоговых и неналоговых доходов 724,1 530,4 514,6 97,0 71,1 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9210,4 8090,0 7778,6 96,2 84,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
9182,6 8062,2      7750,8 96,1 84,4 

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 709,4 532,0 532,0 100,0 75,0 
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2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

709,4 532,0 532,0 100,0 75,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 168,7 107,5 107,5 100,0 63,7 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
168,7 107,5 107,5 100,0 63,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  8304,5 7422,7 7111,3 95,8 85,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8304,5 7 422,7 7 111,3 95,8 85,6 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0 
2 07 05030 100000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0 
  Всего доходов 9934,5 8620,4 8293,2 96,2 83,5 

Приложение 2 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2020 года. 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План          
2020 г 

Кассовое    
исполнение 
за 9 меся-
цев               
2020 г 

Код главного адми-
нистратора  

код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   246,2 -69,8 
906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 246,2 -69,8 
  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9934,5 -8293,2 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9934,5 -8293,2 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9934,5 -8293,2 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -9934,5 -8293,2 
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 10 180,7 8223,4 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 10 180,7 8223,4 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 10 180,7 8223,4 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 10 180,7 8223,4 

Приложение 3 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

Наименование РзПр 
Сумма 
на год 

План на  9 
месяцев 
2020г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020г 

% исполнения 
к  плану 9 ме-
сяцев 2020г. 

% испол-
нения к го-
ду 

Общегосударственные вопросы 0100 3330,2 2535,5 2279,5 89,9 68,4 
в том числе 

 
     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

Резервные фонды 0111 29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113 146,3 119,6 111,5 93,2 76,2 
Национальная оборона 0200 168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
в том числе 

 
      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Национальная экономика 0400 5898,6 5788,4 5576,5 96,3 94,5 
в том числе 

 
      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5762,6 5652,4 5576,5 98,7 96,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 640,2 337,4 174,2 51,6 27,2 
в том числе 

 
      

Жилищное хозяйство 0501 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 
Благоустройство 0503 592,2 289,4 126,2 43,6 21,3 
Образование  0700 3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
в том числе 

 
      

Молодёжная политика 0707 3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Социальная политика 1000 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
в том числе 

 
      

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
в том числе 

 
      

Физическая культура 1101 5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400 114,0 86,3  86,3 100,0 75,7 

в том числе 
 

      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 
ИТОГО   10180,7 8887,1 8223,4 92,5 80,8 

Приложение 4 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

Наименование 
 

РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на год 

План на  9 
месяцев 
2020г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020г 

% исполнения 
к  плану 9 ме-
сяцев 2020г. 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О 
 

      10180,7 8887,1 8223,4 92,5 80,8 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       10180,7 8887,1 8223,4 92,5 80,8 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3330,2 2535,5 2279,5 89,9 68,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

906 0102     639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

906 0102 0020400000   639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 

906 0102 0020400000   639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

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

906 0102 0020400000 100 639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

906 0104     2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

906 0104 0020000000   2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

906 0104 0020400000   2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

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

906 0104 0020400000 100 2001,4 1525,0 1383,0 90,7 69,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2001,4 1525,0 1383,0 90,7 69,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0104 0020400000 200 497,5 412,4 340,5 82,6 68,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0104 0020400000 240 497,5 412,4 340,5 82,6 68,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 17,0 12,7 8,4 66,1 49,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 17,0 12,7 8,4 66,1 49,4  
Резервные фонды 906 0111     29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     146,3 119,6 111,5 93,2 76,2 
Выполнение других обязательств государства 906 0113   

 
146,3 119,6 111,5 93,2 76,2 

Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 
 

21,0 21,0 21,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

9060 0113 0070500000 240 21,0 21,0 21,0 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

906 0113 0070500020 
 

20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0113 0070500020 240 20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 

906 0113 0090200000 240  20,0 10,0 6,0 60,0 30,0 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 
 

71,3 54,6 50,5 92,5 70,8 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 71,3 54,6 50,5 92,5 70,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 71,3 54,6 50,5 92,5 70,8 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000 

 
13,3 13,3 13,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0113 0090300000 240 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0113 0090300030 850 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Национальная оборона 906 0200     168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

906 0203 2128151180   168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 

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

906 0203 2128151180 100 163,3 113,9 90,4 79,4 55,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 163,3 113,9 90,4 79,4 55,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0203 2128151180 240 5,4 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Национальная экономика 906 0400     5898,6 5788,4 5576,5 96,3 94,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     5762,6 5652,4 5576,5 98,7 96,8 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 906 0409 1800000000 

 
5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 906 0409 1820000000 
 

5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Томской области" 

906 0409 1828400000 
 

5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

906 0409 1828440930 
 

5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0409 1828440930 240 5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0409 3150200320 240 571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

906 0409 7951700000 
 

50,0 50,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 
  

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 906 0412 7950000000 

 
136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" 

906 0412 7950100000 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

906 0412 7950100070 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0412 7950100070 240 136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     640,2 337,4 174,2 51,6 27,2 
Жилищное хозяйство 906 0501     48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 

906 0501 3900200000   48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0501 3900200000 240 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

Благоустройство 906 0503     592,2 289,4 126,2 56,0 21,3 
Благоустройство 906 0503 6000000000   592,2 289,4 126,2 56,0 21,3 
уличное освещение 906 0503 6000100000   64,7 49,5 48,2 97,4 74,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0503 6000100000 240 64,7 49,5 48,2 97,4 74,5 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  906 0503 6000500000 
 

165,0 165,0 78,0 47,3 47,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 165,0 165,0 78,0 47,3   47,3 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц, юридических ли и ИП 

906 0503 6000500030 
 

27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500030 240 27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 

906 0503 6000500040 
 

21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500040 240 21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

906 0503 2100000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области" 

906 0503 2140000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской 
области" 

906 0503 2148200000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредст-
венно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на 
конкурсной основе 

906 0503 2148240М20 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0503 2148240М20 240 287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 906 0503 7950000000 
 

25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" 

906 0503 7950100000 
 

25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения) 

906 0503 79501S0М20 
 

25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0503 79501S0М20 240 25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 906 0700     3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Молодежная политика 906 0707     3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0707 4310100000 240 3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 

Социальная политика 906 1000     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 

906 1003 7950200000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте 
до 18 лет 

906 1003 7950200030   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0  
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Физическая культура 906 1101     5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 1101 5129700000 240 5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

906 1400     114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 
 

  114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

906 1403 5210000000   114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 906 1403 5210600010 540 2,8 2,1 2,1 100,0 75,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,7 0,7 100,0 77,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,5 25,1 25,1 100,0 74,9 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2 1,7 1,7 100,0 77,3 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных  правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,0 75,1 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 906 1403 5210600140 540 3,1 3,1 3,1  100,0 100,0 

Приложение 5 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года. 

Наименование показателя 
План на 
2020г.  

 План 9 
месяцев 
2020 г. 

Исполнение 
за 9 меся-
цев 2020г. 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                               190,5 190,5 190,5     
Доходы Дорожного фонда - всего               5572,1 5461,9 5395,8 88,6 2,8 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 381,0  270,8  254,7  88,6  41,2  
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 179,0 134,1 118,8 88,6 66,4 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,8 0,8 100,0 80,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 233,0 159,1 158,3 99,5 67,9 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -32,0 -23,2 -23,2 100,0 72,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 50,0 50,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 
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Расходы Дорожного фонда - всего   5762,6 5652,4 5576,5 98,7 96,8 
в том числе по направлениям:            
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 

571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

50,0 50,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     9,8     

Приложение 6 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-

ского поселения за 9 месяцев 2020 года. 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма   
 Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 21,0 
 в том числе:  
1. Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение соци-

альной защиты населения 
21,0 

 Остаток средств на 01.10.2020г 29,0 
Приложение 7 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года. 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
год 

План на  
9 меся-
цев 
2020г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020г 

% исполне-
ния к  плану 
9 месяцев 
2020г. 

% испол-
нения к го-
ду 

В С Е Г О       10180,7 8887,1 8223,4 92,5 80,8 
Администрация Палочкинского сельского поселения       10180,7 8887,1 8223,4 92,5 80,8 
Общегосударственные вопросы 0100     3330,2 2535,5 2279,5 89,9 68,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0102 0020400000   639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 

0102 0020400000   639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0102 0020400000 100 639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 639,0 461,8 436,1 94,4 68,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104     2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0104 0020400000   2515,9 1950,1 1731,9 88,8 68,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0104 0020400000 100 2001,4 1525,0 1383,0 90,7 69,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2001,4 1525,0 1383,0 90,7 69,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 497,5 412,4 340,5 82,6 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400000 240 497,5 412,4 340,5 82,6 68,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 17,0 12,7 8,4 66,1 49,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 17,0 12,7 8,4 66,1 49,4  
Резервные фонды 0111     29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111 0700000000   29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 0111 0700500000 870 29,0 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113     146,3 119,6 111,5 93,2 76,2 
Выполнение других обязательств государства 0113   

 
146,3 119,6 111,5 93,2 76,2 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 
 

21,0 21,0 21,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0070500000 240 21,0 21,0 21,0 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 
 

20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

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

0113 0070500020 240 20,7 20,7 20,7 100,0 100,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000 240  20,0 10,0 6,0 60,0 30,0 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 
 

71,3 54,6 50,5 92,5 70,8 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 71,3 54,6 50,5 92,5 70,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 71,3 54,6 50,5 92,5 70,8 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
13,3 13,3 13,3 100,0 100,0 

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

0113 0090300000 240 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300030 850 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Национальная оборона 0200     168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   168,7 117,9 90,4 76,7 53,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 163,3 113,9 90,4 79,4 55,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 163,3 113,9 90,4 79,4 55,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 5,4 4,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Национальная экономика 0400     5898,6 5788,4 5576,5 96,3 94,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     5762,6 5652,4 5576,5 98,7 96,8 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 

 
5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 
 

5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Томской области" 

0409 1828400000 
 

5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

0409 1828440930 
 

5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

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

0409 1828440930 240 5141,1 5141,1 5141,1 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 

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

0409 3150200320 240 571,5 461,3 435,4 94,4 76,2 

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

0409 7951700000 
 

50,0 50,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

0409 7951700020 240 50,0 50,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000 

 
136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

0412 7950100000 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 
 

136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

0412 7950100070 240 136,0 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     640,2 337,4 174,2 51,6 27,2 
Жилищное хозяйство 0501     48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

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

0501 3900200000 240 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

Благоустройство 0503     592,2 289,4 126,2 56,0 21,3 
Благоустройство 0503 6000000000   592,2 289,4 126,2 56,0 21,3 
уличное освещение 0503 6000100000   64,7 49,5 48,2 97,4 74,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 240 64,7 49,5 48,2 97,4 74,5 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 
 

165,0 165,0 78,0 47,3 47,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 165,0 165,0 78,0 47,3   47,3 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических 
лиц, юридических ли и ИП 

0503 6000500030 
 

27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 27,8 27,8 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 

0503 6000500040 
 

21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 21,7 21,7 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0503 2100000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 

0503 2140000000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской 
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением 
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20 
 

287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

0503 2148240М20 240 287,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 0503 7950000000 
 

25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

0503 7950100000 
 

25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения) 

0503 79501S0М20 
 

25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

0503 79501S0М20 240 25,4 25,4 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 0700     3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Молодежная политика 0707     3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 4310100000 240 3,4 2,4 1,0 41,7 29,4 

Социальная политика 1000     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0  
Физическая культура и спорт 1100     5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Физическая культура 1101     5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 240 5,6 4,2 0,5 11,9 8,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

1400     114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
 

  114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 

1403 5210000000   114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 114,0 86,3 86,3 100,0 75,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 1403 5210600010 540 2,8 2,1 2,1 100,0 75,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,7 0,7 100,0 77,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-1403 5210600060 540 33,5 25,1 25,1 100,0 74,9 
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дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,2 1,7 1,7 100,0 77,3 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных  правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,0 75,1 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 3,1 3,1 3,1  100,0 100,0 

Приложение 8 к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 02.11.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев 2020 года. 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование План 2020 г 
Кассовое    испол-
нение за 9 меся-
цев 2020 г код главного ад-

министратора 
код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 246,2 -69,8 
906   Наименование поселения 246,2 -69,8 
    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9934,5 -8293,2 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10180,7 8223,4 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 октября  2020 г.                                                  № 63 
 

Об определении местоположения и количества земельных уча-
стков, планируемых к предоставлению в очередном году гражда-

нам, льготным категориям граждан 
  
В соответствии с пунктом 17 Порядка постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, оснований отказа в постановке на учет и 
снятия с такого учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков, утвержденным Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», 
в целях определения количества, местоположения земельных участ-
ков, планируемых к предоставлению в очередном году гражданам, 
имеющим согласно законодательству право на внеочередное или 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а также гражданам из числа категорий, пе-
речисленных в части 1 статьи 7 Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»,  
имеющим право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить один земельный участок, планируемый  к предостав-
лению в очередном году гражданам, имеющим согласно законода-
тельству право на внеочередное или первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, а 
также гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 
7 Законом  Томской области от 09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области»,  имеющим право на получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства с 
последующим предоставлением в собственность бесплатно. 
2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к 
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям 
граждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. 
И.Туркенича, д. 9, кадастровый номер 70:04:0100012:358, площадью 
692 кв. м. 
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. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю Администрации Сайгинского сельского поселения 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение к постановлению администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 26.10.2020 № 63 
Перечень земельных участков, предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства из земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена однократно бесплатно отдельным категориям граждан 

№ 
п/п 

Адрес земельного участка (по кадастрово-
му паспорту) 

Площадь, 
кв.м 

Кадастровый 
номер  

1 Российская Федерация, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Сайга, ул. И. Туркени-
ча, 9 

692 70:04:0100012:358 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 ноября  2020 г.                                                  № 68 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от  26.03.2020 № 21 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от  26.03.2020 № 21 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 18: 
 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 

Администрация 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 24: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»; 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;». 
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  Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 ноября  2020 г.                                                  № 69 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 30.11.2017 № 84 «Об уста-

новлении мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий 
на территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового актов в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 30.11.2017 № 84 «Об установлении мест 
и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, ли-
ствы и иных отходов, материалов или изделий на территории Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области». 
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. Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября  2020 г.                                                  № 70 
 
Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение  Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по осущест-
влению муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области. 
2. Признать  утратившими силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения: 
от 14.04.2016 № 27 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»; 
от 12.08.2016 № 96 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Администрации Сайгинского сельского поселения от 14.04.2016 
№ 27 «Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области».»; 
от 19.04.2017 № 34 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Администрации Сайгинского сельского поселения от 14.04.2016 
№ 27 «Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»»; 
от 07.05.2018 № 37 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
14.04.2016 № 27»; 
от 02.11.2018 № 85 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
14.04.2016 № 27». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «12»ноября 2020 № 70 
Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Раздел 1. Общие положения  
1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки, по-
рядок и последовательность административных процедур при осуще-
ствлении уполномоченным органом местного самоуправления муни-
ципального земельного контроля в границах муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – административный регламент). 
2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – муници-
пальный земельный контроль). 
3. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществ-
ляющим муниципальный земельный контроль является Администра-
ция Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация посе-
ления). 
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Земельный Кодекс Российской Федерации, от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»; 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
6) Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об ут-
верждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами»; 
7)  Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
8) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Томской области»; 
9) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»; 
10) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
11) Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 № 05. 
5. Предметом муниципального земельного контроля является дея-
тельность органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по контролю за соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Томской области, за наруше-
ние которых законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Томской области предусмотрена административная и иная 
ответственность. 
Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального 
контроля 
Порядок информирования об осуществлении муниципального 
контроля 
6. Для получения информации об осуществлении муниципального зе-
мельного контроля заинтересованные лица обращаются в Админист-
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рацию поселения в устной форме - лично или по телефону, а также в 
письменной форме путем направления обращения почтовым отправ-
лением, по электронной почте. 
Юридический и почтовый адрес: 636520, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5 
График работы: 
Понедельник - четверг: с 08.45 до 18.00 
Пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 36-136, факс 8(38258)36-136. 
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru. 
Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля 
можно получить посредством использования федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 
7. При процедуре письменного информирования заявитель в своем 
письменном обращении в обязательном порядке указывает: 
а) наименование органа (учреждения), в который направляется обра-
щение, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего лица; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (физического ли-
ца), наименование заявителя (юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии) руководителя; 
в) почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ; 
г) способ доставки ответа по обращению (почтовой связью, на адрес 
электронной почты); 
д) суть обращения; 
е) дату обращения и подпись заявителя (в случае письменного обра-
щения). 
8. При информировании по письменным обращениям ответ дается в 
простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на по-
ставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии), номер телефона исполнителя. 
Ответ направляется почтовой связью, по электронной почте в срок, не 
превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения. 
9. При отсутствии в обращении сведений о почтовом или электронном 
адресе, по которому должен быть направлен ответ, а также номера 
телефона, по которому можно связаться с заявителем, ответ на об-
ращение не дается. 
Срок осуществления муниципального земельного контроля 
10. Муниципальный земельный контроль проводится в форме плано-
вых и внеплановых проверок. 
11. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента, в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, не может превы-
шать двадцать рабочих дней. 
Срок проведения каждой из предусмотренных пунктом 10 настоящего 
административного регламента проверок в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абза-
це 1 настоящего пункта, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановлено Главой Сайгинского 
сельского поселения на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц Администрации поселения, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов. 
12. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента, при проведении муни-
ципального земельного контроля в отношении органов государствен-
ной власти не может превышать двадцать рабочих дней. 
13. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента при проведении муни-
ципального земельного контроля в отношении органов местного са-
моуправления, не может превышать двадцать рабочих дней. 
14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 
10 настоящего административного регламента при проведении муни-
ципального земельного контроля в отношении граждан не может пре-
вышать одного месяца. 
15. Общий срок осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля не может быть менее со-
вокупности сроков выполнения административных процедур (дейст-
вий) 
16. Сроки и продолжительность проведения плановых проверок уста-
навливаются планами проверок на очередной календарный год в пре-
делах максимальных сроков, установленных законом. 

Предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по пресечению и устранению выявленных при проведении проверок 
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации должностными лицами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, принимаются одновременно с составлением ак-
та проверки. 
17. Акт проверки и предписание об устранении выявленных в ходе 
проверки нарушений составляются после завершения проверки в сро-
ки, предусмотренные в административном регламенте. 
Раздел 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения 
18. Осуществление муниципального земельного контроля включает в 
себя выполнение следующих административных процедур: 
1) принятие решения о проведении и подготовка к проведению плано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
гражданина; 
2) принятие решения о проведении и подготовка к проведению вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, гражданина; 
3) проведение документарной проверки; 
4) проведение выездной проверки; 
5) оформление результатов проверки; 
6) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя 
19. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки является ежегодный план проведения плановых проверок (да-
лее - план проверок), утверждаемый по форме, в порядке и сроки, ус-
тановленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
План проверок, а также вносимые в него изменения подлежат согла-
сованию с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль». 
План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
20. Основанием для включения проверки в план проверок является 
истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 
21. При наличии основания, предусмотренного пунктом 19 админист-
ративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на подго-
товку проекта распоряжения о проведении плановой проверки в от-
ношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
в течение 10 рабочих дней подготавливает проект указанного распо-
ряжения в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
В ходе подготовки распоряжения о проведении плановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (далее - долж-
ностное лицо), определяет перечень документов, представление ко-
торых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки. 
Проект распоряжения о проведении плановой проверки в течение 5 
рабочих дней подписывается Главой Сайгинского сельского поселе-
ния. 
22. Подписание распоряжения о проведении плановой проверки явля-
ется основанием для начала подготовки к плановой проверке юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. 
23. При подготовке к плановой проверке юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя должностное лицо вручает копию распо-
ряжения о проведении проверки юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю (представителю индивидуального предпринима-
теля, юридического лица) либо направляет копию распоряжения о 
проведении проверки в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом не позднее, чем за 3 рабо-
чих дня до даты начала проведения проверки. 
24. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением Главы 
Сайгинского сельского поселения в порядке, установленном в пункте 
21 административного регламента. 
25. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
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может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 
26. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 
2) мотивированное представление должностного лица администрации 
поселения по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной провер-
ки поступивших в администрацию поселения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах: 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 
27. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения субъектом проверки предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, Томской области, правовых 
актов муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, предметом такой проверки 
может являться только исполнение выданного администрацией посе-
ления предписания. 
28. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 26 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой провер-
ки, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект распоряжения в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэконом-
развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», который в течение 5 рабочих 
дней подписывается начальником департамента недвижимости или 
заместителем начальника департамента недвижимости. 
В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 
указанным в 26 административного регламента, должностное лицо 
одновременно с подготовкой проекта распоряжения, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, осуществляет подготовку проекта за-
явления о согласовании с органами прокуратуры проведения внепла-
новой выездной проверки (далее - заявление о согласовании) в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
29. Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения заявление 
о согласовании представляется либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, для проведения проверки в орган прокуратуры 
по месту фактического осуществления деятельности субъекта про-
верки в день подписания распоряжения о проведении проверки. 
К заявлению о согласовании прилагается копия распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки и копии документов, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием проведения про-
верки. 
30. Если основанием для проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обяза-
тельных требований в момент совершения таких нарушений, в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер департамент недвижимо-
сти вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 29 административного регламента, в орга-

ны прокуратуры в течение 24 часов. 
31. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке по 
основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 администра-
тивного регламента, документарной проверке, а также в случае, пре-
дусмотренном в пункте 30 административного регламента, при кото-
ром в случае необходимости незамедлительного проведения провер-
ка проводится при отсутствии согласования прокуратуры, является 
подписание распоряжения о проведении проверки; по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 26 административного регла-
мента (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 адми-
нистративного регламента), является получение от органов прокура-
туры решения о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. 
В ходе подготовки проекта распоряжения о проведении внеплановой 
проверки должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (да-
лее - должностное лицо), определяет перечень документов, пред-
ставление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки. 
32. Должностные лица администрации поселения в пределах своей 
компетенции осуществляют мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми: 
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий; 
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при раз-
мещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой ин-
формации; 
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, посредст-
вом анализа информации о деятельности либо действиях юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя, которая предостав-
ляется такими лицами (в том числе посредством использования фе-
деральных государственных информационных систем) в администра-
цию поселения в соответствии с федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия) де-
партаментом недвижимости без возложения на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотрен-
ных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами. 
33. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 
указанных в пункте 32 административного регламента, нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица департамента недвижи-
мости принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также в течение 7 рабочих дней направляют в 
письменной форме начальнику или заместителю начальника депар-
тамента недвижимости мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости ре-
шения о назначении внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 
2 пункта 26 административного регламента. 
34. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у администрации поселения сведений о готовящихся нару-
шениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, получен-
ных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение и входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, ад-
министрация поселения объявляет юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установлен-
ный в таком предостережении срок администрацию поселения. 
35. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя вручается 
субъекту проверки (представителю субъекта проверки) либо направ-
ляется в адрес субъекта проверки, его представителя способами, пе-
речисленными в пункте 23 административного регламента, не позднее 
чем за 24 часа до начала проведения проверки. 
При проведении внеплановой выездной проверки по основанию, пре-
дусмотренному в пункте 30 административного регламента, предва-
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рительное уведомление субъекта проверки, его представителя о про-
ведении внеплановой выездной проверки не требуется. 
36. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением на-
чальника департамента недвижимости в порядке, установленном в 
пункте 28 административного регламента. 
37. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
плановой проверки органов местного самоуправления и (или) 
органов государственной власти 
38. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки органов местного самоуправления и (или) органов государст-
венной власти является ежегодный план проведения плановых про-
верок (далее - план проверок органов), утверждаемый постановлени-
ем администрации поселения не позднее 1 октября года, предшест-
вующего году проведения проверок. 
План проверок органов доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
39. Основанием для включения проверки в план проверок органов яв-
ляется истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки органов местного самоуправления или органов го-
сударственной власти. 
40. При возникновении основания, предусмотренного пунктом 38 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении плановой проверки 
органов в отношении проверки органов местного самоуправления и 
(или) органов государственной власти, в течение 10 рабочих дней 
подготавливает проект указанного распоряжения в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», который в течение 2 рабочих дней подписывает-
ся Главой Сайгинского сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении плановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (далее - долж-
ностное лицо), определяет перечень документов, представление ко-
торых органом местного самоуправления, органом государственной 
власти необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки. 
41. Подписание распоряжения о проведении плановой проверки орга-
нов является основанием для начала подготовки к плановой проверке 
органов местного самоуправления или органов государственной вла-
сти. 
42. При подготовке к плановой проверке органов местного самоуправ-
ления и (или) органов государственной власти должностное лицо вру-
чает копию распоряжения о проведении проверки органу местного са-
моуправления и (или) органу государственной власти (представителю 
органа местного самоуправления и (или) органа государственной вла-
сти) либо направляет копию распоряжения о проведении проверки в 
адрес органа местного самоуправления и (или) органа государствен-
ной власти заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты начала проведения проверки. 
43. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
внеплановой проверки органов местного самоуправления и (или) 
органов государственной власти 
44. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки в отношении органов местного самоуправления и (или) ор-
ганов государственной власти является: 
1) истечение срока исполнения органом местного самоуправления и 
(или) органом государственной власти ранее выданного администра-
цией поселения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
Томской области; 
2) поступление в администрацию поселения обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах нарушений земельного законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни, здоровью граждан, 
а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущест-
венных прав Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных образований, юридических лиц, граждан; 
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства 
Российской Федерации и Томской области. 
45. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения субъектом проверки предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного администрацией поселения предписания. 
46. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 44 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой провер-
ки, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект в соответствии с 
формой согласно приложению 1 административного регламента, ко-
торый в течение 3 рабочих дней подписывается Главой Сайгинского 
сельского поселения. 

В ходе подготовки распоряжения о проведении внеплановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (далее - долж-
ностное лицо), определяет перечень документов, представление ко-
торых органом местного самоуправления, органом государственной 
власти необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки. 
47. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке явля-
ется подписание распоряжения о проведении проверки. 
48. Должностные лица администрации поселения в пределах своей 
компетенции осуществляют мониторинг информационной базы адми-
нистрации поселения, проводят осмотры, обследования земельных 
участков с целью выявления нарушений требований законодательст-
ва Российской Федерации и Томской области в отношении объектов 
земельных отношений. 
49. В случае выявления нарушений обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации и Томской области должностные 
лица администрации поселения принимают в пределах своей компе-
тенции в установленные законом сроки меры по пресечению таких 
нарушений, а также в течение 7 рабочих дней доводят в письменной 
форме до сведения Главы Сайгинского сельского поселения инфор-
мацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначе-
нии внеплановой проверки органов местного самоуправления и (или) 
органов государственной власти по основаниям, указанным в под-
пункте 3 пункта 44  административного регламента. 
50. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной провер-
ки органов местного самоуправления и (или) органов государственной 
власти вручается субъекту проверки (представителю субъекта про-
верки) либо направляется в адрес субъекта проверки, его представи-
теля способами, перечисленными в пункте 23 административного рег-
ламента, не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки. 
51. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением адми-
нистрации поселения в порядке, установленном в пункте 46 админи-
стративного регламента. 
52. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
плановой проверки в отношении граждан 
53. Основанием для принятия решения о проведении плановой про-
верки в отношении граждан является ежегодный план проведения 
плановых проверок (далее - план проверок граждан), утверждаемый 
органом муниципального земельного контроля, не позднее срока, ука-
занного в законе Томской области о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля. 
План проверок граждан доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
54. Основанием для включения проверки в план проверок граждан яв-
ляется истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки гражданина. 
55. При возникновении основания, предусмотренного пунктом 53 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении плановой проверки 
граждан, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект указанного 
распоряжения в соответствии с формой согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту, который в течение 3 рабочих дней под-
писывается Главой Сайгинского сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении плановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение, определяет 
перечень документов, которые необходимо изучить для достижения 
целей и задач проверки. 
56. Подписание распоряжения о проведении плановой проверки граж-
дан является основанием для начала подготовки к плановой проверке 
граждан. 
57. При подготовке к плановой проверке в отношении граждан долж-
ностное лицо вручает копию распоряжения о проведении проверки 
гражданину или уполномоченному представителю гражданина либо 
направляет копию распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 
чем за 2 дня до даты начала проведения проверки. 
58. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Принятие решения о проведении и подготовка к проведению 
внеплановой проверки в отношении граждан 
59. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся по осно-
ваниям, установленным пунктом 6 статьи 71.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
60. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
граждан является истечение срока исполнения субъектом проверки 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, предметом такой проверки может являться только испол-
нение выданного Администрацией поселения предписания. 
61. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 59 ад-
министративного регламента, должностное лицо, уполномоченное на 
подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой провер-
ки, в течение 2 рабочих дней подготавливает проект распоряжения в 
соответствии с формой согласно приложению 1 к административному 
регламенту, который в течение 3 рабочих дней подписывается Главой 
Сайгинского сельского поселения. 
В ходе подготовки распоряжения о проведении внеплановой проверки 
должностное лицо, уполномоченное на ее проведение, определяет 
перечень документов, которые необходимо изучить для достижения 
целей и задач проверки. 
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62. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке граж-
дан является подписание распоряжения о проведении проверки. 
63. Должностные лица администрации поселения в пределах своей 
компетенции осуществляют мониторинг информационной базы адми-
нистрации поселения, проводят осмотры, обследования земельных 
участков с целью выявления нарушений требований законодательст-
ва Российской Федерации и Томской области в отношении объектов 
земельных отношений. 
64. В случае выявления нарушений обязательных требований долж-
ностные лица администрации поселения принимают в пределах своей 
компетенции и в установленные законом сроки меры по пресечению 
таких нарушений, а также в течение 2 рабочих дней доводят в пись-
менной форме до сведения Главы Сайгинского сельского поселения 
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о на-
значении внеплановой проверки граждан по основаниям, указанным в 
пункте 55 административного регламента. 
65. Копия распоряжения о проведении администрацией поселения 
внеплановой выездной проверки вручается гражданину или уполно-
моченному представителю гражданина либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом не позднее чем за 24 часа до даты начала проведе-
ния проверки. 
66. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, продле-
ние срока проведения проверки оформляются распоряжением адми-
нистрации поселения в порядке, установленном в пункте 61 админи-
стративного регламента. 
67. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 
может превышать пяти рабочих дней. 
Проведение документарной проверки 
68. Основанием для проведения документарной проверки является 
наступление даты начала проведения проверки, определенной в рас-
поряжении администрации поселения о ее проведении. 
69. Документарная проверка проводится должностным лицом в срок, 
установленный в распоряжении о проведении проверки. 
70. В ходе документарной проверки уполномоченным должностным 
лицом рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении ад-
министрации поселения и позволяющие оценить исполнение субъек-
том проверки обязательных требований. 
71. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении администрации поселения, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований, должност-
ное лицо подготавливает проект мотивированного запроса субъекту 
проверки с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы 
(далее - запрос). 
72. Подписанный Главой Сайгинского сельского поселения запрос с 
приложением заверенной печатью копии распоряжения о проведении 
проверки вручается субъекту проверки или его представителю либо 
направляется в адрес субъекта проверки либо его представителя за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
73. Указанные в запросе документы представляются в администрацию 
поселения в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-
ответственно подписью, субъектом проверки или его представителем. 
Субъект проверки или его представитель вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
74. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных субъектом проверки докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации поселения 
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, 
субъекту проверки направляется заказное письмо с уведомлением о 
вручении, содержащее информацию об этом и требование предста-
вить в течение 10 рабочих дней со дня получения письма необходи-
мые пояснения в письменной форме. 
75. Должностное лицо обязано рассмотреть полученные от субъекта 
проверки пояснения по выявленным в ходе документарной проверки 
ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. 
76. Если в ходе документарной проверки установлены признаки нару-
шения обязательных требований, должностное лицо готовит служеб-
ную записку на имя Главы Сайгинского сельского поселения с моти-
вированным предложением о целесообразности (нецелесообразно-
сти) проведения выездной проверки. 
77. Максимальный срок исполнения административной процедуры:  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
не может превышать двадцать рабочих дней; 
в отношении юридического лица, которое осуществляет свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического ли-
ца, не может превышать шестьдесят рабочих дней; 
в отношении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления не может превышать двадцать рабочих дней; 
в отношении граждан не может превышать одного месяца. 
Проведение выездной проверки 
78. Основанием для проведения выездной проверки является распо-
ряжение администрации поселения о проведении выездной проверки. 
79. Выездная проверка проводится должностным лицом в срок, уста-
новленный в распоряжении о проведении проверки. 
80. Должностное лицо по прибытии к месту проведения проверки 
предъявляет субъекту проверки или его представителю служебное 

удостоверение. 
81. Должностное лицо по прибытии к месту проведения проверки обя-
зано вручить заверенную копию распоряжения о проведении проверки 
и дать разъяснения по возникающим в этой связи вопросам, ознако-
мить субъекта проверки или его представителя с: 
распоряжением администрации поселения о проведении проверки; 
полномочиями должностных лиц, проводящих проверку; 
целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телей экспертных организаций, привлекаемых к проведению провер-
ки; 
со сроками и с условиями ее проведения. 
По требованию субъекта проверки или его представителя должност-
ное лицо обязано ознакомить его с настоящим административным 
регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий 
представить информацию об администрации поселения, а также об 
экспертах, экспертных организациях, привлекаемых к проведению 
проверки. 
82.  Должностное лицо совместно с субъектом проверки или его пред-
ставителем определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться 
взаимодействие в ходе проверки, уточняет перечень документов, 
возможность ознакомления с которыми субъект проверки или его 
представитель обязан обеспечить, а также временной режим провер-
ки (с учетом действующего режима работы субъекта проверки). 
83. В ходе проверки могут осуществляться: 
1) обследование земельного участка (земель); 
2) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, расположенных 
на земельном участке; 
3) фото-, видеосъемка, инструментальная съемка; 
4) анализ документов и представленной информации; 
5) проведение необходимых исследований, экспертиз и других меро-
приятий по контролю, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». 
84. Обследование земельного участка (земель), используемого субъ-
ектом проверки, визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, 
иных объектов, расположенных на земельном участке, осуществляет-
ся должностным лицом в присутствии субъекта проверки или его 
представителя. 
При выявлении в ходе обследования земельного участка, осмотра 
зданий, строений, сооружений, иных объектов, расположенных на зе-
мельном участке, фактов нарушений обязательных требований в от-
ношении объектов земельных отношений они фиксируются посредст-
вом фото-, видео-, инструментальной съемки, о чем устно сообщается 
субъекту проверки или его представителю. Впоследствии факты на-
рушений обязательных требований в отношении объектов земельных 
отношений отражаются в акте проверки. 
85. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, с целью обеспечения возможности осуще-
ствления анализа документов в ходе выездной проверки должностное 
лицо требует для ознакомления документы субъекта проверки по во-
просам, связанным с целями, задачами и предметом выездной про-
верки. 
Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи. 
86. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникно-
вения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, субъ-
ект проверки имеет право представить должностному лицу письмен-
ное объяснение причин непредставления документов. 
87. В случае отказа субъекта проверки представить необходимые для 
проведения проверки документы в акте проверки производится соот-
ветствующая запись. 
88. Результатом административной процедуры является акт проверки 
либо акт о невозможности проведения проверки, составленный долж-
ностным лицом администрации поселения. 
89. Максимальный срок исполнения административной процедуры:  
1) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, не может превышать двадцать рабочих дней; 
2) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического ли-
ца, не может превышать шестьдесят рабочих дней; 
3) в отношении одного субъекта малого предпринимательства не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятна-
дцать часов для микропредприятия в год; 
4) в отношении органов государственной власти,  органов местного 
самоуправления не может превышать двадцать рабочих дней; 
5) в отношении граждан не может превышать одного месяца. 
Оформление результатов проверки 
90. Основанием для составления акта проверки является завершение 
мероприятий проверки в установленный в распоряжении о проведе-
нии проверки срок. 
91. В сроки, установленные в административном регламенте, должно-
стное лицо составляет: 
1) акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (в случае проведения проверки в отношении юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя); 
2) акт проверки соблюдения земельного законодательства органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, гражда-
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нином в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к адми-
нистративному регламенту (в случае проведения проверки в отноше-
нии органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
гражданина). 
92. Должностное лицо подписывает каждый из экземпляров акта про-
верки. 
93. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, фото-, видеосъемка, 
схема расположения земельного участка, объяснения работников 
субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии (далее - приложения). 
94. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
земельного контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым ли-
цом. 
95. Должностными лицами администрации поселения по окончании 
проверки, в журнале учета проверок, который в соответствии с частью 
8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» вправе вести юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, членами комиссии (должностным лицом), в трехднев-
ный срок после окончания проверки осуществляется запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании департамен-
та недвижимости, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписа-
ниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
членов комиссии (должностного лица), проводящих проверку, их (его) 
подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись. 
96. В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта 
проверки, должностное лицо производит запись о проведенной про-
верке в хранящемся в администрации поселения журнале учета про-
верок муниципального земельного контроля, содержащую сведения о 
наименовании проверенного субъекта проверки, дате и номере рас-
поряжения, на основании которого проведена проверка, номере акта 
проверки и дате его составления, а также выявленных в ходе провер-
ки нарушениях и выданных предписаниях. 
97. Субъект проверки или его представитель в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-
ний в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в администрацию поселения в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом субъект проверки или его представитель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в департамент недвижимости. 
98. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя требовалось 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-
верки с копиями приложений направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 
99. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием субъекта 
проверки, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности субъектом проверки, либо в связи с иными дейст-
виями (бездействием) субъекта проверки, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо департамен-
та недвижимости составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки с указанием причин невозможности ее прове-
дения. В этом случае департамент недвижимости в течение трех ме-
сяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких субъектов плановой или внеплановой проверки без внесе-

ния ее в ежегодный план плановых проверок и без их предваритель-
ного уведомления. 
Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки 
100. Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки, является выявление при про-
ведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных тре-
бований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию 
администрации поселения. 
101. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъ-
ектом проверки обязательных требований, контроль за соблюдением 
которых входит в компетенцию администрации поселения, должност-
ное лицо, проводившее проверку, в пределах полномочий выдает 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения, составленное в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению 3 к административному регламенту, в сроки, уста-
новленные в административном регламенте. Предписание об устра-
нении выявленных нарушений выдается субъекту проверки одновре-
менно с актом проверки. 
102. В предписании об устранении нарушений земельного законода-
тельства указываются: 
1) наименование органа, вынесшего предписание; 
2) место составления; 
3) дата вынесения (составления) предписания; 
4) наименование и место нахождения субъекта проверки, в отношении 
которого вынесено предписание; 
5) ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого 
принято решение о вынесении предписания; 
6) содержание нарушений и меры по их устранению; 
7) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Томской области, требования и условия которых нарушены; 
8) сроки устранения нарушений; 
9) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, подписав-
шего предписание. 
Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявлен-
ных в ходе проведения проверок, устанавливается должностным ли-
цом исходя из обстоятельств выявленного нарушения и способа его 
устранения. 
103. В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок нарушитель заблаговременно (не позднее трех дней до истече-
ния срока исполнения предписания) направляет должностному лицу, 
выдавшему предписание об устранении нарушения земельного зако-
нодательства, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения 
нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие в установленный срок нару-
шителем мер, необходимые для оформления и получения нарушите-
лем документов, требуемых для устранения правонарушения и под-
тверждения указанного факта. 
104. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рас-
сматривается должностным лицом, выдавшим предписание, и Главой 
Сайгинского сельского поселения  в течение 30 дней после его посту-
пления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится опре-
деление: 
1) в случае если нарушителем приняты все зависящие от него и пре-
дусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Томской области, правовыми актами органов местного само-
управления меры, необходимые для оформления и получения субъ-
ектом проверки документов, требуемых для устранения правонару-
шения и подтверждения указанного факта, - об удовлетворении хода-
тайства и продлении срока исполнения предписания; 
2) в случае если нарушителем не приняты все зависящие от него ме-
ры, необходимые для оформления и получения субъектом проверки 
документов, требуемых для устранения правонарушения и подтвер-
ждения указанного факта, - об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения земельного законодательства без изме-
нения, принимают меры по контролю за устранением выявленных в 
ходе проведения проверки нарушений, их предупреждению и предот-
вращению, а также меры по привлечению субъекта проверки к адми-
нистративной ответственности.  
105. Копия акта проверки с указанием информации о наличии призна-
ков выявленного нарушения и копиями приложений, указывающими 
на нарушения, в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляется в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области. 
106. Копия акта проверки направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации поселения, или 
в случае невозможности направления в форме электронного докумен-
та - на бумажном носителе. 
107. При выявлении самовольно установленного нестационарного 
объекта в ходе проведения проверки должностное лицо в течение 10 
рабочих дней подготавливает письмо Главе Сайгинского сельского 
поселения для принятия мер по демонтажу нестационарного объекта. 
108.  В случае выявления при проведении проверки фактов, указы-
вающих на наличие в действии (бездействии) субъекта проверки при-
знаков состава преступления материалы проверки направляются в 
правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 
109. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность субъекта проверки представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, должностное лицо обязано незамедлительно 
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письменно уведомить Главу Сайгинского сельского поселения с це-
лью принятия мер к недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения и доведения до сведения граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре-
дотвращения. 
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами 
110. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами (далее – мероприятия по профилактике нарушений), осуществ-
ляются Администрацией поселения в соответствии с ежегодно утвер-
жденными программами профилактики нарушений. 
111. Программа профилактики нарушений на следующий год утвер-
ждается ежегодно, до 20 декабря текущего года. 
Раздел 4. Порядок контроля за исполнением административного 
регламента 
112. Администрация поселения, должностные лица Администрации 
поселения в случае ненадлежащего осуществления муниципального 
контроля на межселенной территории, служебных обязанностей, со-
вершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
113. Глава Сайгинского сельского поселения осуществляет контроль 
за исполнением должностными лицами Администрации поселения 
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами Администрации поселения обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц. 
114. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуще-
ствляется путем проведения проверок должностных лиц Администра-
ции поселения в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 
одного раза в год. 
115. В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами 
требований настоящего административного регламента, соблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных 
ответственными лицами Администрации поселения в ходе проведе-
ния муниципального контроля. 
116. В случае поступления обращения юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан, государственных органов с жа-
лобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществ-
ления мероприятий по муниципальному контролю, проверка прово-
диться незамедлительно с момента регистрации обращения в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 
117. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля, наруше-
ния прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, гра-
ждан, государственных органов виновные лица Администрации посе-
ления привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и принимаются меры по устране-
нию нарушений. 
118. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо-
дательства Российской Федерации должностных лиц Администрации 
поселения, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Админи-
страция поселения сообщает в письменной форме юридическому ли-
цу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, государствен-
ному органу права и (или) законные интересы которых нарушены. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа муниципального контроля, а так-
же его должностных лиц 
119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципального 
контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в ходе 
осуществления муниципального контроля, в результате которых на-
рушены права заявителя. 
120. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица органа 
муниципального контроля направляется руководителю органа муни-
ципального контроля (636520 Томская область, Верхнекетский район, 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, телефон 8(38258)36136, e-mail: 
sasay@tomsk.gov.ru). 
121. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в 
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме 
электронного документа. 
122. Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган муниципального контроля. 
123. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются; 
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля; 
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-

правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля; 
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля.  
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
124. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в 
форме электронного документа. 
125. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 
126. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. 
127. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
128. Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным 
пояснением. 
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы. 

Приложение 1 к административному регламенту по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области 
(наименование органа  муниципального земельного  контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа муниципального земельного  контроля 

_______________________________________________________ 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

органа местного самоуправления, органа государственной власти, 
гражданина 

от “  ”    г. №  
1. Провести проверку в отношении   
__________________________________________________________ 
(наименование  органа местного самоуправления, органа государст-
венной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
 гражданина) 
2. Место нахождения объекта земельных отношений:   
__________________________________________________________ 
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки:   
___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведе-
ние проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:   
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности при-
влекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 
5. Установить, что:__________________________________________ 
настоящая проверка проводится с целью:  ______________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок; 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 
устранении выявленного нарушения земельного законодательства 
Российской Федерации и Томской области, срок для исполнения кото-
рого истек;  
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного кон-
троля обращений граждан, юридических лиц и информации от госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления о фактах 
нарушений земельного законодательства Российской Федерации и 
Томской области, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан, о нарушениях имущественных прав Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных образований, юридических лиц, 
граждан; 
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений; 
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
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ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
образований, юридических лиц, граждан. 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение земельного законодательства Российской Федерации и 
Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином; 
выполнение предписаний органа муниципального земельного  кон-
троля по устранению нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных 
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан. 
7. Срок проведения проверки:   
К проведению проверки приступить с “  ”  20  года. 
Проверку окончить не позднее “  ”  20  года. 
8. Правовые основания проведения проверки:   
___________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка, положения административного 
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля 
(при его наличии) 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей проведения проверки (с ука-
занием наименования мероприятия по контролю и сроков его прове-
дения): 
1)  _______________________________________________________ 
2)  _______________________________________________________ 
3)  _________________________________________________________ 
10. Перечень документов, представление которых органом местного 
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей  проведения проверки: 
__________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального земельного контроля, издавшего рас-
поряжение о проведении проверки) 
__________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распо-
ряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Приложение 2 к административному регламенту по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области 
(наименование органа  муниципального земельного контроля) 
 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 
_____________________ 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального земельного контроля органа местного 
самоуправления, органа государственной власти, гражданина 

№  
По адресу/адресам:   
___________________________________________________________ 
(место проведения проверки) 
На основании:   
___________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена  проверка в отношении: 
__________________________________________________________ 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
__________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государст-
венной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
гражданина) 
Дата и время проведения проверки: 
“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 
“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов зе-
мельных отношений) 
Общая продолжительность проверки:  ___________________________ 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ______________________________________________   
(наименование органа  муниципального земельного контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):  
__________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Лицо(а), проводившее проверку:   
___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу-
чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных органи-
заций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при нали-
чии), должности экспертов и/или наименования экспертных организа-
ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-
нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали:   
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руко-
водителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-

ченного представителя органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов): 
___________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муниципального 
земельного контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний): 
__________________________________________________________ 
нарушений не выявлено   
Прилагаемые к акту документы:   
___________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку:   
__________________________________________________________ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руко-
водителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, 
присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 

“  ”  20  г. 
(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку) 

Приложение 3 к административному регламенту по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение  Верхнекетского 

района Томской области 
(наименование органа  муниципального земельного контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 
N___________________ 

"____"_____________20___г.                               ___________________ 
                  (место составления) 

ВЫДАНО:___________________________________________________ 
кому (наименование органа местного самоуправления, органа госу-
дарственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) 
гражданина, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) долж-
ность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя органа местного самоуправления, 
органа государственной власти,  уполномоченного представителя 
гражданина) 
___________________________________________________________ 
адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведе-
ния о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица 
и граждан) 
в том числе по результатам проверки – АКТ от ____________ № _____ 

    дата                номер 
по адресу: __________________________________________________ 
                      
№ п/п Содержание 

предписания 
Срок устранения вы-
явленных нарушений 

Основание (Ссылка на норматив-
ный акт (с указанием пункта или 
статьи, требования которого были 
нарушены)) 

    
    
    

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке. 
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях). 
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:____________ _________    _______________ 
                            должность         подпись Ф.И.О. 
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:________ ______    __________________ 
                                 дата  одпись  Ф.И.О. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 ноября  2020 г.                                                  № 71 
 
Об утверждении правил принятия решений о заключении согла-
шений о предоставлении субсидий из местного бюджета в рам-
ках концессионных соглашений от имени муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на срок, превышающий срок действия утвер-

жденных лимитов бюджетных обязательств 
 
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях" постановляю: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении 
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соглашений о предоставлении субсидий из местного бюджета в рам-
ках концессионных соглашений от имени муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  на срок, превышающий срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Утверждены постановлением Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 13.11.2020 N 71 
Правила принятия решений о заключении соглашений о предос-
тавлении субсидий из местного бюджета в рамках концессион-

ных соглашений от имени муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти  на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 
1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о за-
ключении соглашений о предоставлении субсидий из местного бюд-
жета в рамках концессионных соглашений, концедентом по которым 
выступает муниципальное образование Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, заключаемых на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств. 
2. Заключение концессионных соглашений в отношении объектов кон-
цессионных соглашений, права собственности на которые принадле-
жат муниципальному образованию Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, от имени муниципальному 
образованию Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на срок, превышающий срок действия утвер-
жденных главному распорядителю средств местного бюджета лими-
тов бюджетных обязательств, осуществляется на основании решения 
Администрации Сайгинского сельского поселения. 
3. Решение, указанное в пункте 2 настоящих Правил, оформляется 
постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения, 
содержащим указание на предельный объем средств местного бюд-
жета, планируемый к предоставлению в рамках указанного решения, с 
разбивкой по годам, перечень объектов, планируемых к созданию и 
(или) реконструкции в рамках указанного концессионного соглашения, 
и наименование главного распорядителя средств областного бюдже-
та, а также иные положения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 ноября  2020 г.                                                  № 73 
 

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

услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг и о признании утратив-
шими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Порядком предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета на компенсацию местным бюджетам сверхнор-
мативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, утвержденным постановлением Администрации Томской 
области от 26.09.2019 №339а, решением Совета Сайгинского сельско-
го поселения от  29.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий ресур-
соснабжающим организациям на возмещение сверхнормативных рас-
ходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг теп-
лоснабжения и водоснабжения на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «20» ноября 2020 г. № 73 
Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим органи-
зациям на возмещение сверхнормативных расходов и выпадаю-
щих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 

и водоснабжения на территории муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжаю-
щим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и вы-
падающих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 
и водоснабжения на территории муниципального образования  Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Порядок) определяет цели, условия, порядок, предоставле-
ния 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, 
оказывающим услуги теплоснабжения или одновременно услуги теп-
лоснабжения и водоснабжения на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселения Верхнекетского района Том-
ской области.  
2. Целью предоставления Субсидий является возмещение сверхнор-
мативных расходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 
и водоснабжения на территории Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области ресурсоснабжающим органи-
зациям, 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). 
3. Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий 
– Администрация Сайгинского сельского поселения (далее – Админи-
страция поселения, ГРБС). 
4. На получение Субсидий имеют право ресурсоснабжающие органи-
зации-юридические лица, годовая выручка которых не превышает 300 
млн. рублей, осуществляющие деятельность в населенных пунктах на 
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ления Верхнекетского района Томской области (далее - Сайгинское 
сельское поселение) численностью не более 150 тысяч человек, ока-
зывающие услуги теплоснабжения или одновременно услуги тепло-
снабжения и водоснабжения в этих населённых пунктах, учтённые в 
реестре регулируемых организаций Томской области в сфере тепло-
снабжения или одновременно в сфере теплоснабжения и водоснаб-
жения (далее-ресурсоснабжающие организации, получатели субси-
дий) и имеющие сверхнормативные расходы. 
5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации поселения в решении Со-
вета Сайгинского сельского поселения о местном бюджете муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на текущий финансовый год (далее – Ре-
шение о бюджете, местный бюджет), на цель, указанную в пункте 2 
настоящего Порядка. 
6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете). 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
7. Условиями предоставления Субсидии являются: 
1) 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 2 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; 
2) у ресурсоснабжающей организации должны отсутствовать факты 
нецелевого использования бюджетных средств (предоставляемых в 
форме субсидии), полученных в трехлетний период, предшествующий 
дате подачи заявления для получения Субсидии. 
3) ресурсоснабжающая организация должна иметь установленные та-
рифы в периодах, за которые предоставляется возмещение сверх-
нормативных расходов за счет средств Субсидии; 
4) ресурсоснабжающая организация представила документы в Адми-
нистрацию поселения, указанные в пунктах 8, 9, 10 настоящего По-
рядка; 
5) ресурсоснабжающая организация дала согласие на осуществление 
Главным распорядителем, предоставившим Субсидию, и органом 
внутреннего муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения им условий, целей и порядка предоставления Субсидий, преду-
смотренное Соглашением. 
6) ресурсоснабжающая организация не должна являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
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сов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
7) ресурсоснабжающая организация заключает Соглашение, преду-
смотренное пунктом 12 настоящего Порядка. 
8. Для получения Субсидии ресурсоснабжающая организация пред-
ставляет в Администрацию поселения следующие 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) копию приказа об утверждении учетной политики организации, дей-
ствующей в предыдущие три года, предшествующие текущему фи-
нансовому году; 
в) рабочий план бухгалтерских счетов; 
г) справку 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). 
9. Для расчета размера сверхнормативных расходов на топливо по 
формуле 3 настоящего Порядка, ресурсоснабжающая организация 
представляет в Администрацию поселения следующие документы: 
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); 
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, используемых на котельных для 
производства тепловой энергии, с приложением копий дополнитель-
ных соглашений, протоколов согласования цены; 
д) реестр счет-фактур по топливу уголь и копии счет-фактур, указан-
ных 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. 
10. Для расчета размера сверхнормативных расходов на электроэнер-
гию по формуле 4 настоящего Порядка, ресурсоснабжающая органи-
зация представляет в Администрацию поселения следующие доку-
менты: 
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 произ-
водственные нужды по виду деятельности «водоснабжение» (по каж-
дому 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 м.куб., с разбивкой по каждому та-
рифу. 
11. Субсидии ресурсоснабжающей организации предоставляются в 
следующем порядке: 
1) ресурсоснабжающая организация представляет в Администрацию 
поселения документы, предусмотренные пунктами 8-10 настоящего 
Порядка; 
2) Администрация поселения в течение 18-х рабочих дней со дня по-
ступления документов, указанных в пунктах 8-10 настоящего Порядка, 

осуществляет рассмотрение представленных документов и принимает 
решение о предоставлении Субсидии либо решение об отказе в пре-
доставлении Субсидии.  
Решение о предоставлении Субсидии оформляется постановлением 
Администрации поселения. Постановление принимается в течение 2 
рабочих дней со дня его представления на подпись Главе Сайгинского 
поселения;  
3) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии, Админи-
страция поселения, не позднее следующего рабочего дня со дня при-
нятия решения, заключает Соглашение с ресурсоснабжающей орга-
низацией, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка; 
4) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии 
Администрация поселения, не позднее следующего рабочего дня со 
дня принятия решения, уведомляет в письменной форме ресурсо-
снабжающую организацию об отказе в предоставлении Субсидии с 
указанием причин отказа. 
12. Основанием для предоставления Субсидии является соглашение 
(договор) о предоставлении субсидии, и дополнительные соглашения 
к указанному соглашению (договору), предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаемое в соответствии с 
типовыми формами, утверждаемыми финансовым органом Админи-
страции Сайгинского поселения (далее - Соглашение). 
13. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пунктах 8-10 настоящего Порядка; 
2) установление факта недостоверности представленной ресурсо-
снабжающей организацией информации; 
3) несоответствие ресурсоснабжающей организации требованиям, ус-
тановленным пунктом 6 настоящего Порядка; 
4) отсутствие в Решении о бюджете на текущий финансовый год бюд-
жетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка. 
14. Размер Субсидии ресурсоснабжающей организации, исчисляемый 
в рублях, на текущий финансовый год определяется по формуле: 

Sj= , где                  (формула 1) 

 – сумма потребности в соответствии с заявлением i-ой ресур-
соснабжающей организации в средствах Субсидии с целью компенса-
ции сверхнормативных расходов ресурсоснабжающих организаций, 
связанных с эксплуатацией теплоисточников, использующих в качест-

ве топлива уголь (руб.). Значение показателей  определяется 
по формуле 2 настоящего Порядка. 

15. Для расчета значений  в целях компенсации сверхнорматив-
ных 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 осуще-
ствлением деятельности по водоснабжению при одновременном осу-
ществлении деятельности по теплоснабжению и водоснабжению, 
сложившиеся за три года деятельности организаций, предшествую-
щих текущему финансовому году. 

16. Показатель  рассчитывается для ресурсоснабжающих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в течение периода длитель-
ностью не менее полного календарного года и эксплуатирующих теп-
лоисточники, использующие в качестве топлива уголь, или если доля 
полезного отпуска тепловой энергии потребителям от теплоисточни-
ков, использующих в качестве топлива уголь, составляет более 70% 
общего полезного отпуска тепловой энергии от всех теплоисточников, 
эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией. 
 

, где  (формула 2) 
 
j – ресурсоснабжающая организация; 

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

 – размер сверхнормативных расходов на электроэнергию j-й ре-
сурсоснабжающей организации, связанных с осуществлением дея-
тельности по водоснабжению при одновременном осуществлении 
деятельности по теплоснабжению и водоснабжению (руб.), опреде-
ляемый по формуле 4 настоящего Порядка; 
17. 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 бухгал-
терского учета затрат на производство тепловой энергии, за k-й год 
(руб.); 

 – размер субсидий, предоставленных ресурсоснабжающей орга-
низации с целью компенсации (возмещения) расходов (убытков), свя-
занных с возникновением сверхнормативных расходов на топливо в k-

м году (руб.). Значение показателя  определяется на основании 
прилагаемых к заявлению документов, указанных в подпунктах г), д), 
пункта 8 настоящего Порядка.  
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 – 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 от-
пуска теплоэнергии потребителям от m-го источника тепловой энер-
гии, определяемый на основании данных бухгалтерского учета, уве-
личенный на величину технологических потерь при передаче тепло-
вой энергии по тепловым сетям, учтенных при установлении тарифов 
на теплоэнергию от m-го источника тепловой энергии на соответст-
вующий 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. 

18. 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.); 

 – фактическая калорийность топлива, списанного в производство 
тепловой энергии в n-м месяце k-го года (ккал/кг); 

 – калорийность условного топлива равная 7000 ккал/кг. 

19. Значения показателей , , , ,  определяются на ос-
новании прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка. При этом значения показателей  и  при-
нимаются с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 
для ресурсоснабжающих организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, и без учета НДС для ресурсоснабжающих 
организаций, применяющих общую систему налогообложения. В слу-
чае отсутствия в составе прилагаемых к заявлению документов, под-
тверждающих фактическую калорийность топлива (уголь), списанного 
в производство тепловой энергии в n-м месяце k-го года, значение по-

казателя  определяется в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 

Вид топлива Калорийность топлива ( ) Единица измерения 

Уголь 5 000 ккал/кг 

20. Размер сверхнормативных расходов на электроэнергию j-й ресур-
соснабжающей организации, связанных с осуществлением деятель-
ности по водоснабжению при одновременном осуществлении дея-
тельности 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 орга-
низации с целью компенсации (возмещения) расходов (убытков), свя-
занных 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), пункта 8 настоящего Порядка; 

 – удельный расход электроэнергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортировки воды на единицу объема транс-
портируемой воды, учтенный при установлении n-го тарифа на питье-
вую 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 техноло-
гическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, от-
пускаемой в сеть, учтенный при установлении n-го тарифа на питье-
вую 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 
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 водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную 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 на-
стоящего Порядка. 
Если вычисленное по формуле 4 настоящего Порядка значение пока-

зателя  меньше 0, то показатель  принимается равным 0. 

21. Значения показателей , , , опре-
деляются на основании прилагаемых к заявлению документов, ука-
занных в пункте 10 настоящего Порядка. При этом значения показате-

лей , ,  принимаются с учетом налога на до-
бавленную стоимость (далее – НДС) для ресурсоснабжающих органи-
заций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и без 
учета НДС для ресурсоснабжающих организаций, применяющих об-
щую систему налогообложения. 
22. 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 рас-
хода 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 основании соответ-
ствующих приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
области об установлении долгосрочных параметров регулирования. В 
случае, если приказом Департамента тарифного регулирования Том-
ской области для соответствующей ресурсоснабжающей организации 
не установлены долгосрочные параметры регулирования, значения 
указанных показателей, применяемых для целей расчета размера 
Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, определяются на 
основании справки Департамента тарифного регулирования Томской 
области, предоставляемой по запросу Администрации поселения в 
течение 5-ти рабочих дней с даты получения такого запроса. 
23.  Соглашение должно содержать условие о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостиже-
нии согласия по новым условиям в случае уменьшения ГРБС ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности предоставления Субсидии в размере, определенном в со-
глашении. 
24. Перечисление средств Субсидии осуществляется не позднее де-
сятого рабочего дня после принятия постановления Администрации 
поселения о предоставлении Субсидии на расчетный счет ресурсо-
снабжающей организации, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
25. Субсидия подлежит возврату ресурсоснабжающей организацией в 
местный бюджет в случаях: 
1) непредставления ресурсоснабжающей организацией отчетности в 
порядке и сроки, установленные Соглашением; 
2) представления недостоверных сведений; 
3) установления факта нецелевого использования ресурсоснабжаю-
щей организацией средств Субсидии; 
4) неиспользования Субсидии в полном объеме; 
5) нарушения условий предоставления Субсидии, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка. 
26. Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного 
Администрацией поселения ресурсоснабжающей организации пись-
менного уведомления о подлежащей возврату сумме Субсидии (да-
лее - уведомление). Уведомление о возврате Субсидии направляется 
ресурсоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней с того 
дня, когда были выявлены нарушения ресурсоснабжающей организа-
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цией условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоя-
щим Порядком. 
В течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления ресурсо-
снабжающая организация осуществляет возврат Субсидии в местный 
бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении или на-
правляет в адрес Администрации поселения ответ с мотивированным 
отказом от возврата Субсидии. 
В случае отказа получателя субсидий от добровольного возврата 
Субсидий указанные средства подлежат взысканию в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством. 
27. В случае неиспользования субсидии в полном объеме, остатки 
субсидии подлежат возврату в бюджет Сайгинского сельского поселе-
ния в установленном бюджетным законодательством порядке. 
28. Показателем результативности использования Субсидии является 
доля убытков ресурсоснабжающих организаций, компенсированных из 
местного бюджета, установленная в процентах. Значение показателя 
результативности устанавливается в Соглашении. 
3. Требования к отчетности 
29. Ресурсоснабжающая организация в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет предоставляет в Администрацию поселения отчетность о дости-
жении результатов и показателей, указанных в пункте 28 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, по формам, определенным ти-
повыми формами соглашений, установленными финансовым органом 
Администрации поселения.  
ГРБС устанавливает в Соглашении сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимо-
сти). 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение 
30. ГРБС и орган внутреннего муниципального финансового контроля 
проводят обязательную проверку соблюдения ресурсоснабжающей 
организацией условий, цели и порядка предоставления Субсидии. 
31. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
ресурсоснабжающей организацией  и лицами, являющимися постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 
предоставлении Субсидии (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участи-
ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), подлежит обязательной проверке органом внутреннего муници-
пального финансового контроля, в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами Администрации поселения, 
о чем указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
32. Средства Субсидии  подлежат возврату в местный бюджет, в слу-
чае нарушения ресурсоснабжающей организацией Субсидии условий, 
установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных ГРБС и органом муници-
пального финансового контроля, а также в случае недостижения зна-
чений результатов и показателей, указанных в пункте 28 настоящего 
Порядка. 
33. Ответственность за достоверность представленных расчетов и от-
четной документации несет получатель Субсидии - ресурсоснабжаю-
щая организация. 

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 Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение сверх-
нормативных расходов, возникающих при оказании услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской 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, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 
и водоснабжения на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
и сообщает 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 сче______________________________________ 
 - БИК ______________________________________________________ 

главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон): __________________________.     
Настоящим подтверждаю: 
    - достоверность сведений и документов, представляемых в Адми-
нистрацию Сайгинского сельского поселения;  
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет                 
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в              
соответствии с муниципальными правовыми актами Сайгинского 
сельского поселения;          
- ранее субсидий из бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
основании иных муниципальных правовых актов Сайгинского сельско-
го поселения на цели частичного возмещения затрат при оказании ус-
луг в сфере теплоснабжения и водоснабжения не получал; 
_____________________________не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
- отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств 
(предоставляемых в форме субсидии), полученных в трехлетний пе-
риод, предшествующий дате подачи заявления для получения Субси-
дии. 
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 на-
стоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
данного согласия. 
Даю согласие на осуществление Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения и органами муниципального финансового контроля 
Верхнекетского района, органами государственного финансового кон-
троля Томской области проверок соблюдения получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
Приложение: на _____л. в 1 экз.  
Перечень представляемых в Администрацию Сайгинского сельского 
поселения документов: 
1. 
2. 
3. 
… 
______________ 20__ г. 
_____________________   ___________ _________________________ 
(наименование заявителя с указанием должности)          (подпись)               
(расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
Приложение к Заявлению о предоставлении субсидии на возмещение 

сверхнормативных расходов, возникающих при оказании услуг теп-
лоснабжения и водоснабжения на территории муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
Расчет на предоставление Субсидии на возмещение сверхнорматив-
ных расходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения и во-
доснабжения на территории муниципального образования Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

№ 
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 средст-
вах Субси-
дии (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)
 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября  2020 г.                                                  № 85 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 04.06.2018 №12 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2020 года по доходам в 
сумме   43870,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 1975,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 43 849,2 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 21,0 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-

тов, за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2020 года 

Исполнение доходов 
За 9 месяцев 2020 года план по доходам в целом исполнен в сумме 
43870,2 т.р. (104,3% от плана за отчетные 9 месяцев 2020 г. и 94,6% 
от исполнения за 2020 год) со снижением от исполнения за аналогич-
ный период 2019 года на 2684,2 т.р. (снижение на 5,8%). 
Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили 1975,2 
т.р. (99,0% от плана за 9 месяцев 2020 г.), с увеличением от исполне-
ния за аналогичный период 2019 года на 191,0 т.р. (увеличение на 
10,7%). 
План по налоговым доходам за 9 месяцев 2020 г. выполнен на сумму 
1668,2 т.р. (103,1% от плана за 9 месяцев 2020 г.) и составил 122,7% 
от показателя прошлого года.  
План по неналоговым доходам выполнен на сумму 307,0 т.р. (81,4% 
от плана за отчетный период 2020 г.), с уменьшением от показателя 
такого же периода показателя прошлого года на 117,3 т.р. 
Безвозмездные поступления за отчетный период составили 41895,0 
т.р. (104,32 % от плана за 9 месяцев 2020 г.). Дотация бюджетам по-
селений поступила в полном объеме – 4294,1т.р., по иным межбюд-
жетным трансфертам поступление в сумме – 36644,5 т.р. (100% от 
плана), субвенция на осуществление первичного воинского учета по-
ступила в полном объеме – 124,1 т.р. (100% от плана). 
Исполнение расходов 
Расходы за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 43 849,2 т.р. 
(94,2% от плана за отчетный период 2020 г.) с профицитом 21,0 т.р. 
Расходы на решение вопросов местного значения составили 3815,4 
т.р. (87,1 % от плана за 9 месяцев 2020 года). 

Исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года в разрезе разделов, подразделов: /т.р./                                                                                                                                                                                                                                                            

Наименование КФСР 
План на 
2020 год  

План на 9 ме-
сяцев 2020 г. 

Исполн.на 
01.10.2020 г. 

% исполн.к плану 
за 9 месяцев 

% исполн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 071,9 4 382,8 3 815,4 87,1% 75,2% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 4 034,2 3498,3 3036,6 86,8% 75,3% 

Резервные фонды 0111 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 114,9 114,6 112,7 98,3% 98,1% 
Национальная оборона 0200 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Национальная экономика 0400 1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8% 84,2% 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 363,9 1251,7 1148,6 91,8% 84,2% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 39 056,1 38 792,2 38 110,3 0,0% 97,6% 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 926,9 826,9 317,0 200,0% 34,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 37 257,2 37257,2 37254,9 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503 872,0 708,1 538,4 76,0% 61,7% 
Образование  0700 10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Социальная политика 1000 138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
в том числе             
Физическая культура 1101 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

1400 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 
ИТОГО   46 541,3 45 222,2 43 849,2 97,0% 94,2% 

В разрезе статей экономической классификации расходов кассовое исполнение к плану за 9 месяцев 2020 года следующее: 

КОСГУ Наименование КОСГУ 
План на 
2020 год  

План на 9 
месяцев 
2020 г. 

Исполн.на 
01.10.2020 г. 

% исполн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

211 Заработная плата 2 810,27 2 307,13 2 270,77 98,4 80,8 
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 4,50 4,50 0,10 2,2 2,2 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 849,95 726,91 666,82 91,7 78,5 
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 50,00 50,00 15,44 30,9 30,9 
221 Услуги связи 120,00 93,75 103,13 110,0 85,9 
223 Коммунальные услуги 928,32 845,14 770,18 91,1 83,0 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 1 369,50 1 225,34 1 152,59 94,1 84,2 
226 Прочие работы, услуги 538,17 525,88 440,02 83,7 81,8 
227 Страхование 4,00 4,00 3,83 95,7 95,7 
244 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство 36 644,50 36 644,50 36 644,50 100,0 100,0 
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 713,62 534,44 594,17 111,2 83,3 
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 138,33 107,33 101,33 94,4 73,3 
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 4,13 4,13 4,13 100,0 100,0 
291 Налоги, пошлины и сборы 4,00 4,00 2,33 58,3 58,3 
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3,00 3,00 0,15 4,9 4,9 
295 Другие экономические санкции 152,50 152,50 152,50 100,0 100,0 
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297 Иные выплаты текущего характера организациям 14,00 14,00 13,65 97,5 97,5 
310 Увеличение стоимости основных средств 350,00 350,00 0,00 0,0 0,0 
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 527,58 464,73 394,55 84,9 74,8 
344 Увеличение стоимости строительных материалов 626,90 526,90 317,00 60,2 50,6 
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 550,12 518,77 504,82 97,3 91,8 
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 97,09 92,59 80,64 87,1 83,1 
Итого   46500,48 45199,54 44232,66 97,9 95,1 

Общегосударственные вопросы 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного ли-
ца муниципального образования» 
Расходы составили 661,1 т.р. (89,4% от плана за отчетный период), в 
том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты – 655,9 т.р.  
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» 
Расходы составили 3036,6 т.р. (86,8% к плану за отчетный период 
2020г.), в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты – 1966,9 т. р. (исполнение 
88,3%); на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий – 6,0 т.р. (80,0% от плана); на оплату 
услуг связи – 93,4 (99,6% от плана за 9 месяцев 2020г.); на оплату 
коммунальных услуг направлено 467,7 т. р. (96,9% от плана за 9 ме-
сяцев 2020г.);  на оплату ГСМ и прочих расходных материалов – 253,5 
т. р. (82,2 % от плана за 9 месяцев 2020г.); на обслуживание пожарной 
сигнализации и проведение медосмотра работников – 48,4 т.р. (71,6% 
от плана за 9 месяцев 2020г.); на прочие текущие расходы и услуги – 
200,7 т. р.(88,3% от плана за 9 месяцев 2020г.).     
Подраздел 0111 «Резервные фонды» 
Расходы не производились. 
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
Расходы в сумме 112,6 т.р. (98,3% от плана за 9 месяцев 2020г.) в том 
числе: на оплату прочих расходов – 82,6 т.р. (98,7% от плана за от-
четный период 2020г.). 
Национальная оборона 
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
По этому подразделу были произведены расходы из средств субвен-
ции на осуществление первичного воинского учета на сумму 124,1 т.р. 
(95,8% от плана за 9 месяцев 2020г.), в том числе: на оплату труда и 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты – 
124,1 т.р.  
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения составили средства дорожного фонда поселе-
ния в сумме 1148,6 т. р. (91,8 от плана за 9 месяцев 2020г.), в том 
числе: содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них (уборка снега и 
грейдирование на всех улицах поселка) – 749,1 т.р.;  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда со-
ставили 317,0 т. р. (исполнено на 38,3% от плана за 9 месяцев 2020г.), 
в том числе: 
-   за счет средств местного бюджета (от сборов платежей за найм 
жилья) – 297,0 т.р. (исполнение 65,0% от плана за 9 месяцев 2020г.). 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Расходы составили 37254,9 т.р. (исполнение – 100 % от плана за 9 
месяцев), в том числе: 
-  субсидия МУП «Степановское» на возмещение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 
36644,5 т.р. (исполнение 100%); 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 538,4 т.р. (исполнение – 76,0% от плана), в том чис-
ле: 
 -      на уличное освещение – 302,5 т.р. (исполнение – 84,6% от плана 
за 9 месяцев 2020г.); 
 -     на прочие мероприятия по благоустройству поселений – 235,9 т.р. 
(исполнение – 73,3% от плана за 9 месяцев 2020г.), в том числе: опла-
та трудовых договоров - 141,8 т.р.,  
Социальная политика 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
Расходы в сумме 101,3 т.р. (100% от плана за 9 месяцев 2020г.) были 
направлены на выплату адресной социальной помощи в рамках муни-
ципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей). 
Физическая культура и спорт  
Подраздел 1101 «Физическая культура» 
Расходы в сумме 4,4 т.р. (32,4% от плана за 9 месяцев 2020г.) были 
направлены на приобретение прочих расходных материалов для про-
ведения спортивного мероприятия.  
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера» 
Расходы исполнены на 100 %. В 9 месяцев 2020 года перечислены 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 534,4 
т.р., в том числе: 
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 19,6 
 - на осуществление части полномочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек 
поселения 15,5 
-по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 5,8 
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло- и водоснабжения населения 194,5 
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 19,4 
 - на осуществление части полномочий по  выдаче разрешений на строи-
тельство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 217,8 
    - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля 13,6 
   -  на осуществление части полномочий по проведению текущей антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 13,5 
   - на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, 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 раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных 
заказчиком муниципальных контрактах 0,9 
   - на осуществление части полномочий по опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 32,2 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 1,6 

Ведущий специалист по финансам: Жгунова З.М. 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №85 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской областипо доходам за 9 месяцев 2020 года 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей План 
на 
2020 г. 

План  на 
9 меся-
цев 2020 
г. 

Ис-
полн.на 
01.10.20
20 

% исполн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150,0 822,5 932,1 113,3% 81,1% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1150,0 822,5 932,1 113,3% 81,1% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
921,0 690,8 616,1 89,2% 66,9% 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации. 

921,0 690,8 616,1 89,2% 66,9% 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 

433,0 324,8 287,2 88,4% 66,3% 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

3,0 2,3 2,0 87,0% 66,7% 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

563,0 422,2 383,0 90,7% 68,0% 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-78,0 -58,5 -56,1 95,9% 71,9% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 105,9 79,4 109,7 0,0% 103,6% 
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10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 

46,5 34,9 11,0 31,5% 23,7% 

 10606033100000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 

0,0 0,0 92,4 #ДЕЛ/0! 0,0% 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  

59,4 44,5 6,3 14,2% 10,6% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 24,7 10,3 41,7% 31,2% 
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий 

33,0 24,7 10,3 41,7% 31,2% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

477,2 367,9 296,7 80,6% 62,2% 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

77,2 57,9 38,5 66,5% 49,9% 

11109045100000 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) 

400,0 310,0 258,2 83,3% 64,6% 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 9,0 3,2 35,6% 26,7% 
11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
12,0 9,0 3,2 0,0% 0,0% 

17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 7,1 0,0% 0,0% 
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ссельских поселений 0,0 0,0 7,1 0,0% 0,0% 
 Итого налоговых и неналоговых доходов 2699,1 1994,3 1975,2 99,0% 73,2% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации  
43663,5 40060,6 41895,0 104,6% 95,9% 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5591,6 4193,7 4294,1 102,4% 76,8% 
 20215001100000 
150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвен-
ции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям Томской области 

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

 20215001100000 
150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств 
бюджета муниципального района 

5591,6 4193,7 4294,1 102,4% 76,8% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

168,7 129,8 129,8 100,0% 76,9% 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 37903,2 35737,1 37471,1 104,9% 98,9% 
 в том числе      
20240014100000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

399,5 399,5 399,5 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 37503,7 35337,6 37071,6 104,9% 98,8% 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-

низации электроснабжения от дизельных электростанций 
36644,5 34527,7 36644,5 106,1% 100,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

46,1 33,8 1,0 3,0% 2,2% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказа-
ние адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет) 

138,3 101,3 101,3 100,0% 73,2% 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года" 

304,8 304,8 304,8 100,0% 100,0% 

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохране-
ния) 

350,0 350,0  0,0% 0,0% 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 46362,6 42054,9 43870,2 104,3% 94,6% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №85 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2020 го-

да 
Наименование КФСР План 

на 2020 
год  

План на 9 
месяцев 
2020 г. 

Исполн.на 
01.10.2020 
г. 

% исполн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 071,9 4 382,8 3 815,4 87,1% 75,2% 
в том числе       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 034,2 3498,3 3036,6 86,8% 75,3% 

Резервные фонды 0111 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 114,9 114,6 112,7 98,3% 98,1% 
Национальная оборона 0200 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
в том числе       
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Национальная экономика 0400 1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8% 84,2% 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 363,9 1251,7 1148,6 91,8% 84,2% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 39 056,1 38 792,2 38 110,3 0,0% 97,6% 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501 926,9 826,9 317,0 200,0% 34,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 37 257,2 37257,2 37254,9 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503 872,0 708,1 538,4 76,0% 61,7% 
Образование  0700 10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
в том числе       
Молодёжная политика 0707 10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Социальная политика 1000 138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
в том числе       
Социальное обеспечение населения 1003 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
в том числе       
Физическая культура 1101 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

1400 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 

в том числе       
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 
ИТОГО  46 541,3 45 222,2 43 849,2 97,0% 94,2% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №85 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 9 месяцев 2020 года 
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Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВ
Р 

План 
на 2020 
год  

План 
на 9 
меся-
цев 
2020г. 

Испол-
нено на 
01.10.20
20 г. 

% испол-
нения к 
плану за 
9 меся-
цев 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ    46 541,3 45 222,2 43 849,2 97,0% 94,2% 
Администрация Степановского сельского поселения    46 541,3 45 222,2 43 849,2 97,0% 94,2% 
Общегосударственные вопросы 0100   5 071,9 4 382,8 3 815,4 87,1% 75,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102   882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   4 034,2 3 498,3 3 036,6 86,8% 75,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 4 034,2 3 498,3 3 036,6 86,8% 75,3% 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 4 034,2 3 498,3 3 036,6 86,8% 75,3% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 707,6 2 255,7 1 992,0 88,3% 73,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 707,6 2 255,7 1 992,0 88,3% 73,6% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 236,6 1 152,6 958,4 83,2% 77,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 236,6 1 152,6 958,4 83,2% 77,5% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 90,0 90,0 86,2 95,8% 95,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 90,0 90,0 86,2 95,8% 95,8% 
Резервные фонды  0111   40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   114,9 114,6 112,7 98,3% 98,1% 
Резервные фонды  0113   9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000 105,7 105,4 103,5 98,2% 97,9% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 

0113 0090200000 22,2 21,9 21,0 95,9% 94,6% 

Закупка товаров, работ иуслуг  0113 0090200000 200 22,2 21,9 21,0 95,9% 94,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 22,2 21,9 21,0 95,9% 94,6% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 69,5 69,5 68,8 99,0% 99,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 69,5 69,5 68,8 99,0% 99,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 
Национальная оборона 0200   168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

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

0203 2128151180 100 166,3 127,1 124,1 97,6% 74,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 166,3 127,1 124,1 97,6% 74,6% 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400   1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8% 84,2% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8% 84,2% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 
Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (ремонт в/дорог, мостов)) 

0409 7951700030 299,5 299,5 299,5 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 299,5 299,5 299,5 100,0% 100,0% 
Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (содержание а/дорог) 

0409 7951700030 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   39 056,1 38 792,2 38 110,3 98,2% 97,6% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 926,9 826,9 317,0 0,0% 34,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 556,9 456,9 297,0 0,0% 53,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 556,9 456,9 297,0 65,0% 53,3% 
Иные МБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Приобретение жилых помещений для специалистов здраво-
охранения) 

0501 7950200000 350,0 350,0 0,0 0,0% 0,0% 

Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохранения 0501 7950200000 410 350,0 350,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

0501   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   37 257,2 37 257,2 37 254,9 100,0% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 307,9 307,9 305,6 99,3% 99,3% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 207,4 207,4 205,1 98,9% 98,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 207,4 207,4 205,1 98,9% 98,9% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500000 200 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000 36644,5 36644,5 36644,5 100,0% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120 36644,5 36644,5 36644,5 100,0% 100,0% 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 

0502 0426340120 810 36644,5 36644,5 36644,5 100,0% 100,0% 

Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение 
оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района 
к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 7951200010 304,8 304,8 304,8 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 304,8 304,8 304,8 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503   872,0 708,1 538,4 76,0% 61,7% 
Уличное освещение 0503 6000100000 519,0 451,2 389,4 86,3% 75,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 519,0 451,2 389,4 86,3% 75,0% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 353,0 256,9 149,0 0,0% 42,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 353,0 256,9 149,0 0,0% 42,2% 
Образование 0700   10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Молодежная политика 0707   10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,8 10,8 10,7 0,0% 99,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 10,8 10,7 0,0% 99,1% 
Социальное обеспечение населения 1000   138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

1003 7950000000 310 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

1003 7950200000 310 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей  

1003 7950200030 310 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 

Физическая культура и спорт 1100   18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Физическая культура 1101   18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400   713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000 540 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 26,1 19,6 19,6 100,0% 75,1% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 20,7 15,5 15,5 100,0% 74,9% 

    -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 обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 

1403 5210600030 540 7,7 5,8 5,8 100,0% 75,3% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 259,3 194,5 194,5 100,0% 75,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,9 19,4 19,4 100,0% 74,9% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 290,4 217,8 217,8 100,0% 75,0% 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2 13,6 13,6 100,0% 74,7% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0% 75,0% 

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 муниципальных нужд", путём проведения электронного, открыто-
го аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9% 

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 1,6 1,6 100,0% 51,6% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №85 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
КЦСР КВР План 

на 2020 
год                         
тыс. 
руб. 

План 
на 9 
меся-
цев 
2020г. 

Испол-
нено на 
01.10.20
20 г. 

% испол-
нения к 
плану за 
1 полуго-
дие 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

 Ведомство Раздел, подраздел      
ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    46 090,8 44 770,8 43 748,7 97,7% 94,9% 
Администрация Степановского сельского поселения 916    46 090,8 44 770,8 43 748,7 97,7% 94,9% 
Общегосударственные вопросы 916 0100   5 071,9 4 381,9 3 815,4 87,1% 75,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

916 0102   882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0102 0020000000 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 0102 0020400300 100 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 882,0 744,9 666,1 89,4% 75,5% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

916 0104   4 034,2 3 498,3 3 036,6 86,8% 75,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0104 0020000000 4 034,2 3 498,3 3 036,6 86,8% 75,3% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 4 034,2 3 498,3 3 036,6 86,8% 75,3% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 707,6 2 255,7 1 992,0 88,3% 73,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 707,6 2 255,7 1 992,0 88,3% 73,6% 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 236,6 1 152,6 958,4 83,2% 77,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0104 0020400300 240 1 236,6 1 152,6 958,4 83,2% 77,5% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 90,0 90,0 86,2 95,8% 95,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 90,0 90,0 86,2 95,8% 95,8% 
Резервные фонды  916 0111   40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 40,8 25,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   114,9 113,7 112,7 99,1% 98,1% 
Резервные фонды  916 0113   9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0070500000 244 9,2 9,2 9,2 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000 105,7 104,5 103,5 99,0% 97,9% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 
 

916 0113 0090200000 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0113 0090200000 200 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0090200000 240 22,2 21,0 21,0 100,0% 94,6% 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 69,5 69,5 68,8 99,0% 99,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 69,5 69,5 68,8 99,0% 99,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0090300300 240 14,0 14,0 13,7 97,9% 97,9% 

Национальная оборона 916 0200   168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

916 0203 2100000000 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 

916 0203 2120000000 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

916 0203 2128100000 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

916 0203 2128151180 168,7 129,5 124,1 95,8% 73,6% 

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

916 0203 2128151180 100 166,3 127,1 124,1 97,6% 74,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 166,3 127,1 124,1 97,6% 74,6% 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 916 0400   1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8% 84,2% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8% 84,2% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0409 3150200320 240 964,4 852,2 749,1 87,9% 77,7% 

Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (ремонт 
в/дорог, мостов)) 

916 0409 7951700030 299,5 299,5 299,5 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0409 7951700030 240 299,5 299,5 299,5 100,0% 100,0% 

Иные МБТ на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (содержание 
а/дорог) 

916 0409 7951700030 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0409 7951700030 240 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   38 605,6 38 341,7 38 009,8 99,1% 98,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 576,9 476,9 317,0 0,0% 54,9% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 556,9 456,9 297,0 0,0% 53,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0501 3900200000 240 556,9 456,9 297,0 65,0% 53,3% 

Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018 - 2021 г.  

916 0501   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0501 7951400000 240 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502   37 156,7 37 156,7 37 154,4 100,0% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 207,4 207,4 205,1 98,9% 98,9% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 207,4 207,4 205,1 98,9% 98,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0502 3910200000 240 207,4 207,4 205,1 98,9% 98,9% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 36644,5 36644,5 36644,5 100,0% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120 36644,5 36644,5 36644,5 100,0% 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 36644,5 36644,5 36644,5 100,0% 100,0% 
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Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных 
ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона) 

916 0502 7951200010 304,8 304,8 304,8 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0502 7951200010 240 304,8 304,8 304,8 100,0% 100,0% 

Благоустройство 916 0503   872,0 708,1 538,4 76,0% 61,7% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000 519,0 451,2 389,4 86,3% 75,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000100000 240 519,0 451,2 389,4 86,3% 75,0% 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000300000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000 353,0 256,9 149,0 0,0% 42,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000500000 240 353,0 256,9 149,0 0,0% 42,2% 

Образование 916 0700   10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Молодежная политика 916 0707   10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 10,8 10,7 99,1% 99,1% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  10,8 10,8 10,7 0,0% 99,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0707 4310100000 240 10,8 10,8 10,7 0,0% 99,1% 

Социальное обеспечение населения 916 1000   138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 138,3 107,3 101,3 0,0% 73,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

916 1003 7950000000 310 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  

916 1003 7950200030 310 138,3 107,3 101,3 94,4% 73,2% 

Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Физическая культура 916 1101   18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 1101 5129700000 240 18,0 13,5 4,4 32,6% 24,4% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

916 1400   713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

916 1403 5210600000 540 713,6 534,4 534,4 100,0% 74,9% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях 

916 1403 5210600010 540 26,1 19,6 19,6 100,0% 75,1% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда биб-
лиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,7 15,5 15,5 100,0% 74,9% 

    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

916 1403 5210600030 540 7,7 5,8 5,8 100,0% 75,3% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 

916 1403 5210600040 540 259,3 194,5 194,5 100,0% 75,0% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,9 19,4 19,4 100,0% 74,9% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 1403 5210600060 540 290,4 217,8 217,8 100,0% 75,0% 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 18,2 13,6 13,6 100,0% 74,7% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0% 75,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом. 

916 1403 5210600140 540 3,1 1,6 1,6 100,0% 51,6% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №85 от 29.10.2020г. 
Наименование показателя План на 

2020год 
 План на 9 
месяцев 
2020 г. 

Исполне-
ние на 
01.10.202
0 г. 

% испол-
нения к 
плану за 1 
полугодие 

% испол-
нения к 
году 

Остаток денежных средств на начало года                               
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы Дорожного фонда - всего               1 320,5 1 090,2 1 015,6 93,2 76,9 
в том числе по источникам:              
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акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет 

921,0 690,7 616,1 89,2 66,9 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район") - КЦСР 
7951700030 

399,5 399,5 399,5 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8 84,2 
в том числе по направлениям:       
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 363,9 1 251,7 1 148,6 91,8 84,2 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -43,4 -161,5 -133,0 0,0 0,0 

 Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №85 от 29.10.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 9 месяцев 2020 года 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-

фикации 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.10.2020 г. 

Код главного 
администратора  

код группы, подгруппы, статьи и вида источников   

 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 178,6 -21,0 
916 Администрация Степановского сельского поселения 178,6 -21,0 
 из них:    
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 178,6 -21,0 
 в том числе    
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -46362,6 -43970,2 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -46362,6 -43970,2 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -46362,6 -43970,2 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 46541,2 43949,2 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 46541,2 43949,2 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 46541,2 43949,2 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 46541,2 43949,2 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 ноября  2020 г.                                                  № 90 
 

О прогнозе социально – экономического развития муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской  Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Степановского 
сельского поселения №08 от 28.04.2018 , в целях своевременной раз-
работки проекта решения Совета Степановского сельского поселения 
«О местном бюджете муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 
год»,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы. 
2. Предоставить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы в Совет Степановского сельского поселения с проектом 
решения Совета Степановского сельского поселения «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2021 год». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение №1 к Постановлению №90 от «17» ноября 2020г. 

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области   на 2020-2023 г.г. 

Показатели Единица 
измерения 

2019- 
факт 

2020-
оценка 

2021 про-
гноз 

2022 про-
гноз 

2023 про-
гноз 

Сельское хозяйство       
Из раздела А:       
Площади сельскохозяйственных угодий (во всех категориях хозяйств), занятые под посевами: 0 0 0 0 0 
- зерновых тыс. га      
- картофеля тыс. га      
- овощей тыс. га      
0,906 0,906 0,906 0,725 0,725 0,725 
- крупный рогатый скот тыс. голов 0,116 0,116 0,115 0,115 0,155 
в том числе  коровы тыс. голов 0,056 0,055 0,054 0,054 0,054 
- свиньи  тыс. голов 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 
- птица тыс. голов 0,75 0,75 0,6 0,6 0,6 
Рынок труда и заработной платы       
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего (по данным баланса трудовых ресурсов)  тыс. чел. 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: тыс. чел. 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
государственная  форма собственности тыс. чел. 0,194 0, 194 0, 194 0,194 0,194 
муниципальная форма собственности тыс. чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) тыс. чел. 0 0 0 0 0 
смешанная российская форма собственности тыс. чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иностранная, совместная российская и иностранная формы собственности тыс. чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
частная форма собственности тыс. чел. 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 
в том числе занятые: тыс. чел.      
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. чел. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 
на частных предприятиях тыс. чел. 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве 
производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) 

тыс. чел. 0 0 0 0 0 

Среднесписочная численность работников предприятий/организаций - всего тыс. чел. 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 
Численность официально зарегистрированных безработных (по результатам выборочного обследова-
ния) 

человек 48 64 65 65 65 

Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономически ак-
тивного населения) 

% 4,26 5,68 5,77 5,77 5,77 

Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей    
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району  рублей 0 0 0 0 0 
Развитие малого предпринимательства       
Количество малых предприятии - всего (на конец года) единиц 29 29 29 29 29 
Оборот малых предприятий млн .рублей    
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) тыс . чел . 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 
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Социальная сфера       
Обеспеченность:  мест на 1000 детей дошкольного возраста 
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях  0,108 0,095 0,095 0,095 0,095 
больничными койками (круглосуточный стационар) коек на 10 

тыс. жите-
лей 

0,0026 0,0026     0,0026 0,0026 0,0026 

койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре) коек на 10 
тыс. жите-
лей 

0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений 
в смену на 
10 тыс. жи-
телей 

0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

врачами             чел. на 10 
тыс. жите-
лей 

0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

средним медицинским персоналом чел. на 10 
тыс. жите-
лей 

0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 

общедоступными библиотеками единиц 1 1 1 1 1 
учреждениями культурно-досугового типа единиц 1 1 1 1 0 
спортивными залами тыс.кв.м на 

10 тыс.чел. 
0 0 0 0 0 

 
плоскостными сооружениями кв.м на 10 

тыс.чел. 
0 0 0 0 0 

Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования 
(в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года) 

% 100 100 100 100 100 

в том числе:       
город %      
село % 100 100 100 100 100 
Выпуск учащихся из государственных дневных полных средних общеобразовательных учреждений чел. на 100 жителей   
Транспорт        
Протяженность автомобильных дорог всего км 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
    в том числе:       
    общего пользования км 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием -всего км 0 0 0 0 0 
    в том числе:       
    общего пользования км 0 0 0 0 0 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования  км 0 0 0 0 0 
Жилищно - коммунальное хозяйство       
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.кв.м 

общей 
площади 

0 0 0 0 0 

   индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов тыс.кв.м 
общей 
площади 

0 0 0 0 0 

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 26,5 24,1 23,5 23,0 22,5 
в том числе:       
   общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 22,4 22,4 17,2 17,2 17,2 
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) кв. м  на 

человека 
20,7 20,7 52,6 52,6 52,6 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течении года ед. 3 1 1 1 1 
Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия тыс.кв.м 

общей 
площади 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год тыс.кв. м 
на челове-
ка 

0,47 1,2 1,2 1,2 1,2 

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн . руб . 0 0 0 0 
Демография       
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 2,095 2,092 2,092 2,092 2,092 
в том числе:       
городского тыс. чел.      
сельского тыс. чел. 2,095 2,092 2,092 2,092 2,092 
Естественный прирост (убыль) на 1000 человек чел. -0,001 -0,003 0 0 0 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября  2020 г.                                                  № 55 
 
О признании постановлений Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 12.04.2011 № 12, от 18.01.2012 №03 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 Ягоднинского сельского поселения:  
1) от 12.04.2011 №12 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления к совершению коррупционных правонарушений и организации 
проверки этих сведений »; 
2) от 18.01.2012 № 03 « О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения от 12.04.2011 №12»; 
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. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября  2020 г.                                                  № 56 
 

Об отмене постановлений Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 20.10.2014 №60, от 21.03.2016 №15, от 

23.03.2017 №18 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Отменить постановления Администрации Ягоднинского сельского 
поселения : 
  1) от 20.10.2014 №60 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Ягоднинское сельское поселение»; 
   2) от 21.03.2016 №15 «О внесении изменений в Порядок осуществ-
ления внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвер-
жденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от  20.10.2014 г № 60»; 
3) от 23.03.2017 №18 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского  сельского поселения от  20.10.2014 №60 
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципаль-
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ного финансового контроля в муниципальном образовании «Ягоднин-
ское  сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября  2020 г.                                                  № 58 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от  05.12.2019 №88 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от  05.12.2019 № 88 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденном указанным постановлением: 
1) в пункте 18: 
 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительст-
во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора)»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответст-
вии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» 
2) в пункте 24: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объектов капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;»; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября  2020 г.                                                  № 59 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.11.2019 №83 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 27.11.2019 №83 «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 административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утвержденном указанным постановлением: 
1) подпункт 1пункта 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-
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». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 
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