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Информация 1 

Постановления Администрации Верхне-
кетского района: 
 №75: О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Верхнекетского района 
от 13.04.2018№383 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референду-
ма» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на кадастровый учет с 29 января 2021 годабесхозяйное 
имущество (сооружения водозаборные): 
-     Сооружения водозаборные протяженностью1123 м по адре-
су:Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, 
Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая; 
 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2021 г.                                                 № 75 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.04.2018№383 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  Администрации Верхнекетского района от 
13.04.2018 №383 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума»  изменения, заменив в пункте 1:  
слова: «Белоярский избирательный участок №409 (адрес: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9). 
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; 
ул.Горького от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 
22; ул.Космонавтов; ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; 
ул.Рабочая от начала по №№ 33, 34; ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до 
конца; ул.Советская от начала по №№ 23, 24; ул.Таежная от начала 
по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от 
начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный. 
Место голосования – здание муниципального автономного учрежде-
ния «Районный дом творчества», телефон – 2-14-64. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 
19, 2 этаж, кабинет №7. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05.» словами:  
«Белоярский избирательный участок №409 (адрес: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9). 
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; 
ул.Горького от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 
22; ул.Космонавтов; ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; 
ул.Рабочая от начала по №№ 33, 34; ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до 
конца; ул.Советская от начала по №№ 23, 24; ул.Таежная от начала 
по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от 
начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный. 
Место голосования – здание муниципального автономного учрежде-

ния «Районный дом творчества», телефон – 2-14-64. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
муниципального автономного учреждения «Районный дом творчест-
ва» 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-14-64.», 
слова: «Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 
55). 
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца; 
пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 
78; ул.Горького с №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№ 
31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца; 
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16; ул.Октябрьская с №№ 27, 30 до 
конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова 
с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с №№ 25, 26 до конца; 
ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№ 41, 38 до конца; 
ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона. 
Место голосования – здание районного центра культуры и досуга, 
телефон – 2-21-67. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 
19, 2 этаж, кабинет №7. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05.» словами: 
«Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55). 
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца; 
пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 
78; ул.Горького с №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№ 
31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца; 
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16; ул.Октябрьская с №№ 27, 30 до 
конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова 
с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с №№ 25, 26 до конца; 
ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№ 41, 38 до конца; 
ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона. 
Место голосования – здание районного центра культуры и досуга, 
телефон – 2-21-67. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
районного центра культуры и досуга. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-21-67.», 
слова: «Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская, 
1«А»). 
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-
й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.Водяной; 
ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская; 
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный; 
ул.Чехова; ул.Энергетиков. 
Место голосования – здание филиала в р.п.Белый Яр ОГБПОУ 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», телефон 
– 2-24-42. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 
19, 2 этаж, кабинет №7. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05.» словами: 
«Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская, 
1«А»). 
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-
й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.Водяной; 
ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская; 
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный; 
ул.Чехова; ул.Энергетиков. 
Место голосования – здание филиала в р.п.Белый Яр ОГБПОУ 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», телефон 
– 2-24-42. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
филиала в р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышлен-
ной индустрии и сервиса. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-24-42.»,  
слова: «Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 
636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, 
ул.Центральная, 4) 
Границы участка: посёлок Клюквинка. 
Место голосования – здание муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная 
школа-интернат», телефон – 2-42-43 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения  

Администрация 
Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 
 №77: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 

из местного бюджета муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педа-
гогическим работникам 

 №79: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
из местного бюджета муниципальным учреждениям дополнительного образования Верхнекетского 
района Томской области на стимулирующие выплаты  

 №80: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и муниципальным 
общеобразовательным учреждениям, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра-
зования 

 №81: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям на 
возмещение затрат за оказание услуги в рамках реализации системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области  

 №82: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 
из местного бюджета муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 

 №85: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области,используемогодля рас-
чета размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в1 квартале 2021 года 

 №91: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 
№ 962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» 

 №106: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюдже-
та муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанных с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 

 №109: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Представление сведений из реестра муниципальной собственности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

 №111: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-
некетский район Томской области по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый 
Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации Подпрограммы 2 «Развитие инфра-
структуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» программы 
«Развитие образования в Томской области» в 2021 году 

 №112: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджетным и ав-
тономным образовательным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющихся выпускниками ука-
занных учреждений 

 №113: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - муниципальным образователь-
ным организациям на иные цели - на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области 

 №116: Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в 2021 году 
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 №126: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюдже-
та субсидии на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 15.12.2015 № 1039 

 №130: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016  
№ 832  «Об утверждении муни-ципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском 
районе Томской области на 2017-2021 годы»  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 
 №24: Об утверждении Программыпрофилактики нарушений обязательных требований, осуществ-

ляемой органом муниципального контроля - администрацией Белоярского городского поселения на 
2019 год и плановый период 2020-2021г.г. 

 №25: Об утверждении Программыпрофилактики нарушений обязательных требований, осуществ-
ляемой органом муниципального контроля - администрацией Белоярского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. 

 №26: Об утверждении Программыпрофилактики нарушений обязательных требований, осуществ-
ляемой органом муниципального контроля - администрацией Белоярского городского поселения на 
2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. 

 №40: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 
23.03.2020 № 150 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Белоярско-
го городского поселения» 

 №69: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного 
метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, используемого для осуществления государст-
венных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
также лиц из их числа, на 2021 год 

 №70: Об установлении расходных обязательств муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области по осуществлению государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, на 2021 год 

 №71: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного 
метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, используемого для осуществления государст-
венных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
также лиц из их числа, на 2021 год 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 25.02.2021: 
 №02: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 

года № 029 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №03: Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 – 2035 годы 

 №04: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25.12.2020 № 034 
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2021 год 

 №05: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2020 год», на публичные слушания 

 №06: Об утверждении отчёта Главы Белоярского городского поселения о результатах его деятель-
ности и деятельности Администрации Белоярского городского поселения по итогам работы в 2020 
году 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 
 №03: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №04: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 30.11.2017 № 62 «Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального об-
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разования Катайгинское сельское поселение» 
 №06: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томкой области 

 
76 
 
 

83 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 18.02.2021: 
 №02: О  вынесении  проекта  решения  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти за 2020 год» на  публичные  слушания 

 №03: О  вынесении  проекта  решения  «О внесении   изменений в Правила благоустройства  терри-
тории  муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденные решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23» на  
публичные  слушания  
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 
 №07: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 №08: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского 
сельского   поселения  в 2021 году 

 №09: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории Макзырского сель-
ского поселения на 2021 год  
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 19.02.2021: 
 №02: О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении от-

чета об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  за 2020 год» на публичные слушания 

 №04: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства  террито-
рии  муниципального     образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области», утвержденные решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15» на 
публичные слушания 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №05: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  

 
103 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 19.02.2021: 
 №02: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 

поселения от 30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные 
слушания 
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №99: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от  

06.12.2019 № 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию»  
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 12.02.2021: 
 №01: Об утверждении Генерального плана  муниципального образования Степановское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области  
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 19.02.2021: 
 №03: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области утвержденные решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 18.10.2018 № 31» на публичные слушания 

 

«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-43.», словами: 
«Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 15) 
Границы участка: посёлок Клюквинка. 
Место голосования – здание Дома культуры, телефон – 2-39-42 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
Дома культуры 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-39-42.»,  
Слова: «Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 

636512, Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, 
ул.Центральная, 3). 
Границы участка: посёлок Дружный. 
Место голосования – здание филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской об-
ласти, телефон – 3-73-73. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
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Верхнекетского района Томской области. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73.» словами: 
«Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Восточная 3 кв.1). 
Границы участка: посёлок Дружный. 
Место голосования – здание библиотеки, телефон – 3-73-20. 
Место расположения –здание библиотеки. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-20.». 
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 
04 февраля 2021 г.                                                 № 77 
 

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

вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», на основании постановления Администрации 
Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учреж-
дениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.09.2020 № 899 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам» ут-
ратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
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 «04» февраля 2021 года № 77 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным общеоб-

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

классное руководство педагогическим работникам 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее – Учреждение, получатель субсидии) на обеспе-
чение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам (далее – Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам Учреждений муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Управление образования Админи-
страция Верхнекетского района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции). 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 

ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
приказа Учредителя о выделении Учреждению Субсидии и заключе-
ния соглашения о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунк-
том 12 настоящего Порядка, или составления документа Учредителя 
об отказе в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 
Si – объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению на соответ-
ствующий финансовый год, определяется по следующей формуле:  

Si = ((H1i x Tкр) + (H2i x 2хTкр)) x Nмi х Ркi x Sвзн, где: 
Tкр – 5 000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам Уч-
реждения; 
Ркi – 50 % районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и до 50% 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях; 
H1i – прогнозируемая численность педагогических работников Учреж-
дения, получающих вознаграждение за осуществление классного ру-
ководства в одном классе в соответствующем финансовом году, по 
данным i-ого Учреждения; 
H2i – прогнозируемая численность педагогических работников Учреж-
дения, получающих вознаграждение за осуществление классного ру-
ководства в двух и более классах в соответствующем финансовом го-
ду, по данным i-ого Учреждения; 
Nмi – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежеме-
сячное денежное вознаграждение педагогическим работникам Учреж-
дения за классное руководство, по данным i-ого Учреждения; 
Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также с учетом страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний). 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
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порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Учредителя, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидий является: обеспечение 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково-
дство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, откры-
тые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовом ор-
гане Администрации Верхнекетского района для отражения операций 
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели в соответствии с графиком перечисления Субси-
дии, являющимся неотъемлемым приложением к Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в сроки и по формам, определенным 
Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Организации, источником которых 
является Субсидия, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 

Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также органом Администрации Верхнекетского района, который 
уполномочен на проведение внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее-уполномоченный орган), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами Верхнекетско-
го района, о чем указывается в Соглашении о предоставлении Субси-
дии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2021 г.                                                 № 79 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным учреждениям дополнительного образования Верхне-

кетского района Томской области на стимулирующие выплаты 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», руководствуясь постановлением Администрации 
Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным учреждениям дополнительного образования Верхнекет-
ского района Томской области на стимулирующие выплаты. 
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 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

кетского района от «04» февраля 2021 г. № 79 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным учреж-
дениям дополнительного образования Верхнекетского района 

Томской области на стимулирующие выплаты 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным учреждениям дополнительного образования муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (далее – 
Учреждение, получатель субсидии) на стимулирующие выплаты (да-
лее – Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является организация предос-
тавления стимулирующих выплат в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования Верхнекетского района Томской области. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Администрация Верхнекетсого рай-
она, Управление образования Администрация Верхнекетского района 
(далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о количестве физических лиц, являющихся 
получателями выплат и видах таких выплат, в случае если целью 
предоставления Субсидии является осуществление указанных вы-
плат; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
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3) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения документов Учредитель принимает 
решение о предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения 
принятия правового акта Учредителя о выделении Учреждению Суб-
сидии и заключения соглашения о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 12 настоящего Порядка, или составления доку-
мента Учредителя об отказе в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 

i o s i i si , где:S (S / K / r / k )xK r k )  
 

S0 - объем субсидии бюджету муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области из средств областного бюджета;  
Si - общий объем субсидии, выделяемой для i-ого Учреждения; 
K – среднегодовое количество работников в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования с квалификационной категорией; 
r, ri - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
ks - средневзвешенный коэффициент, учитывающий квалификацион-
ные категории работников в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования; 
Ki- среднегодовое количество работников в i-ом муниципальном учре-
ждении дополнительного образования; 
ksi - средний коэффициент, учитывающий квалификационные катего-
рии работников в i-ом муниципальном учреждении дополнительного 
образования. 
Средневзвешенный коэффициент, учитывающий квалификационные 
категории работников в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, определяется по формуле: 

s в п вт , где:k (K 2, 45 K 1, 64 K ) / K    
 

Kв- среднегодовое количество работников в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования с высшей квалификационной ка-
тегорией; 
Kп - среднегодовое количество работников в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования с первой квалификационной ка-
тегорией; 
Kвт - среднегодовое количество работников в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования со второй квалификационной 
категорией. 
Средний коэффициент, учитывающий квалификационные категории 
работников в i-ом муниципальном учреждении дополнительного обра-
зования, определяется по формуле: 

si вi пi втi i , где:k (K 2, 45 K 1,64 K ) / K    
 

Kвi - среднегодовое количество работников в i-ом учреждении допол-
нительного образования с высшей квалификационной категорией; 
Kпi - среднегодовое количество работников в i-ом учреждении допол-
нительного образования с первой квалификационной категорией; 
Kвтi - среднегодовое количество работников в i-ой муниципальном уч-
реждении дополнительного образования со второй квалификационной 
категорией. 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных Соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) Соглашением; 
запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидий является: отсутствие про-
сроченной кредиторской задолженности по выплате заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания Верхнекетского района Томской области, имеющим квалифика-
ционную категорию. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, откры-
тые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовом ор-
гане Администрации для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели в со-
ответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъ-
емлемым приложением к Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в сроки и по формам, определенным 
Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Организации, источником которых 
является Субсидия, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
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21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2021 г.                                                 № 80 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным дошкольным образовательным учреждениям и му-
ниципальным общеобразовательным учреждениям, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, на обес-
печение предоставления бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-

чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», Законом Томской области от 09.12.2013 №213-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образователь-
ных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным дошкольным образовательным учреждениям и муници-
пальным общеобразовательным учреждениям, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, на обеспечение предос-
тавления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 27.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным дошкольным образовательным организациям и 
муниципальным общеобразовательным организациям, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, на обеспечение 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям  (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования»; 
от 30.03.2016 № 235 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2015 № 188 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным дошколь-
ным образовательным организациям и муниципальным общеобразо-
вательным организациям, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, на обеспечение предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
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 «04» февраля 2021 г. № 80 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным дошко-
льным образовательным учреждениям и муниципальным обще-
образовательным учреждениям, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, на обеспечение предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям (далее – Учрежде-
ние, получатель субсидии), если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, на обеспечение предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования (далее - 
Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидии является исполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, установ-
ленных Законом Томской области от 09.12.2013 № 213-ОЗ. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Управление образования Админи-
страция Верхнекетского района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о фонде оплаты труда педагогическим ра-
ботникам, предоставляющими методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, мате-
риальном обеспечении; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции). 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее - Администра-
ция), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
приказа Учредителя о выделении Учреждению Субсидии и заключе-
ния соглашения о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунк-
том 12 настоящего Порядка, или составления документа Учредителя 
об отказе в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
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пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11.Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 

Viкс = N x I x К, где 
Viкc- объем субвенции местному бюджету i-ому Учреждению на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных органи-
зациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования; 
N - норматив расходов на обеспечение предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных орга-
низациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, утвержденный постановлением Администрации Томской 
области от 18.07.2018 № 292а «Об утверждении размеров нормати-
вов расходов на обеспечение предоставления бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния, включая размеры коэффициентов, применяемых при определе-
нии нормативов расходов». 
I - количество дополнительных ставок педагогических работников, из 
расчета: 
1 ставка при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием до 1 тыс. человек, 
2 ставки при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием от 1 тыс. человек до 5 тыс. человек, 
3 ставки при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием от 5 тыс. человек до 10 тыс. человек, 
4 ставки при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием свыше 10 тыс. человек. 
Источником информации о численности детей, не охваченных дошко-
льным образованием, является автоматизированная информацион-
ная система комплектования образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования; 
К - коэффициент, учитывающий районный коэффициент, удорожание 
расходов на оплату труда за работу в условиях особого режима за-
крытого административно-территориального образования и процент-
ную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в i-м муниципальном обра-
зовании. 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-

дии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Учредителя, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения либо принятие решения о предоставлении Суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидии является: предоставление 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, откры-
тые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовом ор-
гане Администрации Верхнекетского района для отражения операций 
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели в соответствии с графиком перечисления Субси-
дии, являющимся неотъемлемым приложением к Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в сроки и по формам, определенным 
Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Организации, источником которых 
является Субсидия, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению,  подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также органом Администрации Верхнекетского района, который 
уполномочен на проведение внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее - уполномоченный орган), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами Верхнекетско-
го района, о чем указывается в Соглашении о предоставлении Субси-
дии. 
23. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установ-
ленных при предоставлении Субсидии, выявленного по результатам 
проверок, проведенных Учредителем и уполномоченным органом, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
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24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2021 г.                                                 № 81 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным учреж-
дениям на возмещение затрат за оказание услуги в рамках реали-
зации системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования в муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», в целях выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным учреждени-
ям на возмещение затрат за оказание услуги в рамках реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в муниципальном образовании Верхнекетский 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 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

кетского района от «04»февраля 2021 года № 81 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным учреждениям на возмеще-
ние затрат за оказание услуги в рамках реализации системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреж-
дениям (далее – Учреждение, получатель субсидий) на возмещение 
затрат за оказание услуги в рамках реализации системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области (да-
лее - Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является возмещение затрат за 
оказание услуги в целях выполнения мероприятия муниципальной 
программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039» по реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области. 
3. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателей бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), являются Администрация Верхнекетского 
района, Управление образования Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель).  
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе: 
 прогнозное число сертификатов дополнительного образования, обес-
печиваемых за счет средств бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, на соответствующий финан-
совый год в рамках программы персонифицированного финансирова-
ния (дети от 5 до 18 лет) в человеках;  
норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финан-
сирования, установленный для соответствующей категории детей, на 
соответствующий финансовый год в рублях; 

2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции). 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее - Администра-
ция), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки принятия правового акта 
Учредителя о выделении Учреждению Субсидии и заключения согла-
шения о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 12 на-
стоящего Порядка, или составления документа Учредителя об отказе 
в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется согласно постановлению 
Администрации Верхнекетского района об утверждении программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на соответствующий финансовый год.  
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 7 настоящего Порядка. 
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14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения либо принятие решения о предоставлении Суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидии является: организация 
мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039», направленных на реализацию системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, откры-
тые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовом ор-
гане Администрации для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели в со-
ответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъ-
емлемым приложением к Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течении пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течении дней пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее - 
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района Томской 
области, о чем указывается в соглашении о предоставлении субси-
дии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 

местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2021 г.                                                 № 82 
 

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

учреждениям на выплату стипендии Губернатора Томской облас-
ти молодым учителям 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», на основании постановления Администрации 
Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным общеобразовательным бюджетным и автономным учреж-
дениям на выплату стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
 от 05.02.2015 № 81 «Об утверждении Порядка определения объёма и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным 
организациям муниципального образования «Верхнекетский район» 
на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям»; 
от 18.02.2016 № 107 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 05.02.2015 №081 «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
общеобразовательным организациям муниципального образования 
«Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям»; 
от 30.03.2016 № 239 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 05.02.2015 №081 «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
общеобразовательным организациям муниципального образования 
«Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям»; 
от 04.09.2020 № 839 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 05.02.2015 №081 «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
общеобразовательным организациям муниципального образования 
«Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
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 «04» февраля 2021 года № 82 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным общеоб-
разовательным бюджетным и автономным учреждениям на вы-
плату стипендии Губернатора Томской области молодым учите-

лям 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее – Учреждение, получатель субсидии) на выплату 
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям (далее – 
Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспече-
ние выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Управление образования Админи-
страция Верхнекетского района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
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предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о количестве физических лиц, являющихся 
получателями ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области;  
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции). 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
приказа Учредителя о выделении Учреждению Субсидии и заключе-
ния соглашения о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунк-
том 12 настоящего Порядка, или составления документа Учредителя 
об отказе в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11.Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 
Vi – объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению на соответ-
ствующий финансовый год, определяется по следующей формуле:  

Vi = P1gi x R1g x Nмi + P2gi x R2g x Nмi + P3gi x R3g x Nмi, где: 
P1gi, P2gi, P3gi - количество получателей ежемесячной стипендии Губер-
натора Томской области в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, имеющих стаж работы соответственно до 1 года, от 1 года 
до 2 лет, от 2 лет до 3 лет; 
R1g, R2g, R3g - размеры ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных общеобразовательных 
организаций, установленные постановлением Губернатора Томской 
области, в зависимости от стажа работы; 
Nмi - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесяч-
ная стипендия Губернатора Томской области в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, имеющих стаж работы соответствен-
но до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 лет до 3 лет. 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 

порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Учредителя, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидий является: обеспечение 
выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-
лодым учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, откры-
тые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовом ор-
гане Администрации для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели в со-
ответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъ-
емлемым приложением к Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в сроки и по формам, определенным 
Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Организации, источником которых 
является Субсидия, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
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уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 февраля 2021 г.                                                 № 85 
 
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области,используемогодля расче-
та размера социальных выплат на приобретение жилья молодым 

семьям в1 квартале 2021 года 
 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, используемый для расчёта размера социаль-
ных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 1квартале 
2021 года в размере 10 000 рублей. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 февраля 2021 г.                                                 № 91 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

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

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие  
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016–2021 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
2) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023 годы»; 
3) в муниципальной программе «Развитие молодежной политики, фи-
зической  
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы», ут-
вержденной указанным постановлением (далее – Программа): 

в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в абзаце 1,2  введения слова «на 2016-2021 годы» заменить словами 
«на 2016-2023 годы»; 
по тексту главы 2 «Цель, задачи, целевые показатели муниципальной 
программы» слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023 годы»; 
в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, спорта и улучше-
ние спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 - 
2021 годы»: 
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
паспорт изложить согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
по тексту Введения подпрограммы слова «на 2016-2021 годы» заме-
нить словами «на 2016-2023 годы»; 
по тексту главы 2 «Цели, задачи, целевые показатели муниципальной 
программы» слова «на 2016-2021 годы» заменить словами « на 2016-
2023 годы»; 
таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 

 
Объ-
ем и 

источ
точ-
ники          
фи-

нанси
сиро-
рова-

ва-
ния             

(тыс. 
руб-
лей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный 

бюджет  
(по согласова-

нию) 

3097,
6 - 395,4 - - 2544,

1 52,7 52,7 52,7 

Областной 
бюджет 

 (по согласова-
нию) 

25856
,4 

2040,
1 

2491,
2 

3284,
2 

3686,
3 

3946,
9 

4093,
3 

3157,
2 

3157,
2 

районный бюд-
жет 

 
18779

,4 1070 1454,
2 

5067,
8 

2362,
1 

2103,
9 

1843,
8 

2438,
8 

2438,
8 

бюджеты посе-
лений (по согла-

сованию) 
173,3 95 78,3 - - - -   

внебюджетные     
источники (по     
согласованию) 

- - - - - - -   

всего по          
источникам 

47906
,7 

3205,
1 

4419,
1 8352 6048,

4 
8594,

9 
5989,

8 
5648,

7 
5648,

7 
в подпрограмме 2 «Создание условий для развития эффективной мо-
лодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»: 
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
паспорт изложить согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
по тексту Введения слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
Объем 
и ис-

точни-
ки фи-
нанси-
рова 
ния (с 
дета-

лизаци-
ей по 
годам 
реали-
зации, 
тыс. 

рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный  

бюджет - - - - - - - - - 
областной 

бюджет - - - - - - - - - 
районный 
бюджет 

1388,
8 337,3 303,3 246,4 196,8 78 227   

бюджеты по-
селений - - - - - - - - - 

внебюджет-
ные источники - - - - - - - - - 

всего по ис-
точникам 

1388,
8 337,3 303,3 246,4 196,8 78 227   

4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению. 
5)  приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 5  к настоящему постановлению 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.    
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «05»февраля 2021 № 91 

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 
- 2023 годы» 

Наименование муниципальной про-
граммы 

(далее МП) 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2023 годы» 

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района  
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам  

Исполнители МП 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района  
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова» (по согласованию)  
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)  

Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхне-
кетского района, на которую на-

правлена реализация МП 
Формирование благоприятного социального климата 

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

Показатели цели МП и их значения 
Показатели 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 2023 
1. Доля населения Верхнекетского района, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (%)  18,3 23 27 27 27 27 27 27 
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2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности де-
тей и молодежи (%) 

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

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

- - 19,6 25 30 35 
 

35 
 

 
35 
 

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

- - 7,68 9 10,5 12 12 12 

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

Задачи МП 
Задача 1. Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхне-
кетском районе. 
Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи. 

Показатели задач МП и их значения 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Показатель 1 задачи 1. Количество участников массовых спортивных 
мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на терри-
тории Верхнекетского района, чел. 

11000 11000 11440 11440 11440 11440 11440 11440 

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

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

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

30 32 35 36 38 40 40 40 

Подпрограммы муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 
2016-2023 годы. 
Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016-2023 
годы. 

Сроки и этапы реализации МП 2016-2023 годы 
 

Объем и источники финансирования 
(тыс. рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный бюджет (по согласованию)  3097,6 - 395,4 - - 2544,1 52,7 52,7 52,7 
областной бюджет (по согласованию)   25856,4 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 3946,9 4093,33157,2 3157,2
Районный бюджет 20168,2 1407,3 1757,5 5314,2 2558,9 2181,9 2070,82438,8 2438,8
бюджеты поселений (по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - - - - 
Всего по источникам         49295,5 3542,4 4722,4 8598,4 6245,2 8672,9 6216,85648,7 5648,7

Организация 
управления МП  

 

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуще-
ствляет отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» февраля 2021 №91 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Наименование подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016-2023 го-
ды» (далее - подпрограмма 1) 

Заказчик подпрограммы 1 Администрация Верхнекетского района  
Куратор 

подпрограммы 1 
Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам  

Исполнители подпрограммы 1 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района  
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова» (по согласованию)  
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)  

Стратегическая цель социально - 
экономического развития Верхнекет-
ского района, на которую направлена 

реализация МП 
Формирование благоприятного социального климата 

Цель 
подпрограммы 1 

Создание условий для развития физической культуры, спорта 
и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе. 

Показатели цели подпрограммы 1  
и их значения 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Количество участников массовых спор-
тивных мероприятий и физкультурных 
мероприятий, проведенных на терри-
тории Верхнекетского района, человек 

11000 11000 11440 11440 11440 11440 11440 11440 

Уровень обеспеченности населения, 
проживающего на территории Верхне-
кетского района, спортивными соору-
жениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта, % 

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

Задачи подпрограммы 1 

Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос-
тижений.  
Задача 2. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в 
Верхнекетском районе. 
Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

Показатели задач подпрограммы 1  
и их значения 

 
 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Показатель 1 задачи 1. Количество 
проведенных официальных муници-
пальных, региональных, межмуници-
пальных, межрегиональных и всерос-
сийских физкультурных мероприятий в 
Верхнекетском районе 

9 9 7 7 7 7      7     7 

Показатель 2 задачи 1. Количество 
официальных региональных, межмуни-
ципальных, межрегиональных и все-
российских физкультурных мероприя-
тий, в которых приняли участие спорт-
смены Верхнекетского района  

10 10 10 8 9 9      9      9 

Показатель 3 задачи 1. Количество 
спортсменов Верхнекетского района, 
включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные коман-ды Томской 
области, человек 

3 4 4 2 2 2 2 2 

Показатель 1 задачи 2. Обеспечен-
ность населения, проживающего на 
территории Верхнекетского района 
плоскостными спортивными сооруже-
ниями, м2  

24914 24914 24914 25586 26080 26262  26262  26262 

 

Показатель 1 задачи 3. Увеличение 
количества школьных спортивных клу-
бов, созданных в общеобра-
овательных организациях, располо-
женных в сельской местности, для за-
нятия физи-ческой культурой и спортом

1 1 0 0 0 0 0 0 

 Показатель 2 задачи 3. Увеличение 
доли учащихся, занимающихся физи-
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ческой культурой и спортом во вне-
урочное время, по следующим уровням 
общего образования 
- начальное общее, % 
- основное общее, % 
- среднее общее, % 
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Сроки реализации подпрограммы 1 2016 - 2023 годы 

Объем и источники           
финансирования              

(тыс. рублей) 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  3097,6 - 395,4 - - 2544,1 52,7 52,7 52,7 
Областной бюджет 
(по согласованию)   25856,4 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 3946,9 4093,3 3157,2 3157,2 
районный бюджет 18779,4 1070 1454,2 5067,8 2362,1 2103,9 1843,8 2438,8 2438,8 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -   
внебюджетные источ-
ники (по согласова-
нию)      

- - - - - - -   

Всего по источникам        47906,7 3205,1 4419,1 8352 6048,4 8594,9 5989,8 5648,7 5648,7 
Организация 

управления подпрограммы 1  
 

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуще-
ствляет отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» февраля 2021 № 91 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2023 годы» (далее 
- подпрограмма 2) 

Заказчик подпрограммы 2 Администрация Верхнекетского района  
Куратор 

подпрограммы 2 
Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам  

Исполнители подпрограммы 2 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района  
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова» (по согласованию)  
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)  

Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхнекет-
ского района, на которую направлена 

реализация МП 
Формирование благоприятного социального климата 

Цель 
подпрограммы 2 

Создание условий для успешной социализации и  
самореализации молодежи 

Показатель цели подпрограммы 2 и их 
значения 

Показатели 2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающий воз-
можности для развития и самореализации молодежи в Верхнекетском 
районе, % 30 32 35 36 38 40 40 40 

Задача подпрограммы 2 Задача 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района.  
Показатель задачи подпрограммы 2 и 

его значение 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Показатель 1 задачи 1. Удельный вес молодежи (14-30 лет), участни-
ков молодежных социальных проектов и мероприятий, % 20 21 22 23 23 24 24 24 

Сроки реализации подпрограммы 2 2016 – 2023 годы 

Объем и источники           
финансирования              

(тыс. рублей) 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - -   
Областной бюджет (по согласованию)   - - - - - - -   
районный бюджет 1388,8 337,3 303,3 246,4 196,8 78,0 227,0 0,0 0,0 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - -   
внебюджетные  источники (по согласованию)      - - - - - - -   
всего по источникам         1388,8 337,3 303,3 246,4 196,8 78,0 227,0 0,0 0,0 

Организация 
управления 

подпрограммы 2  
 

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осу-
ществляет отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от « 05» февраля 2021 года № 91 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 

2016-2023 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 

районе на 2016-2023 годы» 

NN/ 
пп 

Наименование  цели, задачи, ме-
роприятия МП 

Срок 
испол 
нения 

Объем 
финанси 
рования 
(тыс.руб.)   

   В том числе за счет средств    
Ответст-
венные ис-
полнители 

Показатели результата мероприятия                              
<*> 

феде-
рального 
бюджета  

област-
ного 
бюджета   

районно-
го бюд-
жета 

бюдже-
тов посе-
лений 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Цель МП:  Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики 

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

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

ний 

1.1 
Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта                                
в том числе: 

всего  2 901,5 0,0 0,0 2 901,5 0,0 0,0 КМСиТ     
2016 429,5 0,0 0,0 429,5 0,0 0,0     
2017 487,7 0,0 0,0 487,7 0,0 0,0     
2018 591,7 0,0 0,0 591,7 0,0 0,0     
2019 585,7 0,0 0,0 585,7 0,0 0,0     
2020 411,8 0,0 0,0 411,8 0,0 0,0     
2021 395,1 0,0 0,0 395,1 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.1

Организация и проведение офици-
альных муниципальных, региональ-
ных, межмуниципальных, межре-
гиональных и всероссийских спор-
тивно - массовых мероприятий и 
соревнований 

всего  919,3 0,0 0,0 919,3 0,0 0,0 
КМСиТ 
ДЮСШ УО 
Культура 

Количество проведенных официальных 
муниципальных, региональных, меж-
муниципальных, межре-гиональных, 
всероссийских спортивно-массовых ме-
роприятий,  соревнований 

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0   9 
2017 107,7 0,0 0,0 107,7 0,0 0,0   9 
2018 215,7 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0   7 
2019 209,5 0,0 0,0 209,5 0,0 0,0   7 
2020 83,4 0,0 0,0 83,4 0,0 0,0   5 
2021 148,0 0,0 0,0 148,0 0,0 0,0   5 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   5 

1.1.2

Участие в официальных региональ-
ных, межмуниципальных, межре-
гиональных и всероссийских спор-
тивно - массовых мероприятий и 
соревнований 

всего 797,7 0,0 0,0 797,7 0,0 0,0 КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество   официальных     спортив-
но-массовых ме-роприятий и  соревно-
ваний в которых приняли участие 

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0   7 
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0   10 
2018 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0   10 
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2019 158,2 0,0 0,0 158,2 0,0 0,0   9 
2020 10,9 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0   9 
2021 87,1 0,0 0,0 87,1 0,0 0,0   9 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   9 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   9 

1.1.3

Совершенствование системы под-
готовки спортсменов  и создание 
условий, направленных на увели-
чение числа перспективных спорт-
сменов (учебно-тренировочные 
сборы, и т.д.)    

всего 819,0 0,0 0,0 819,0 0,0 0,0 КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество медалей, завоеванных 
спортсменами района на официальных 
региональных, межрегио-нальных   со-
ревнованиях, ед. 

2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0   5 
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0   29 
2018 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0   40 
2019 218,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0,0   30 
2020 156,0 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0   5 
2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0   5 
2022 0,0               
2023 0,0               

1.1.4Поддержка детско - юношеского 
спорта 

всего 204,0 0,0 0,0 204,0 0,0 0,0 КМСиТ         
ДЮСШ   УО 

Количество   официальных   муници-
пальных, региональ-ных, и т.д. сорев-
нований в которых приняли участие 

2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0   4 
2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0   4 
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0   5 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   4 
2021 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0   4 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.2 
Реализация мероприятий регио-
нального проекта            "Спорт-
норма жизни"                          в том 
числе: 

всего 13 440,1 157,3 9 994,9 3 287,9 0,0 0,0 КМСиТ       
2016   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 4 137,3 0,0 3 108,3 1 029,0 0,0 0,0     
2020 4 631,3 104,6 3 499,5 1 027,2 0,0 0,0     
2021 4 671,5 52,7 3 387,1 1 231,7 0,0 0,0     
2022 4 429,3 52,7 3 157,2 1 219,4 0,0 0,0     
2023 4 429,3 52,7 3 157,2 1 219,4 0,0 0,0     

1.2.1

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта (организация физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства) 

всего 11 907,7 0,0 8 688,7 3 219,0 0,0 0,0 
КМСиТ 
ДЮСШ по-
селения  

Количество  человек сис-тематически 
занимающихся в секциях по месту жи-
тельства 

2016 0,0               
2017 0,0               
2018 0,0               
2019 3 701,7 0,0 2 693,7 1 008,0 0,0 0,0   1 803 
2020 3 999,8 0,0 3 000,1 999,7 0,0 0,0   1 805 
2021 4 206,2 0,0 2 994,9 1 211,3 0,0 0,0   2 508 
2022 4 206,2 0,0 2 994,9 1 211,3 0,0 0,0   2 508 
2023 4 206,2 0,0 2 994,9 1 211,3 0,0 0,0   2 508 

1.2.2

Обеспечение уровня финансирова-
ния организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подго-
товки                    

всего 1 185,3 0,0 1 126,8 58,5 0,0 0,0 ДЮСШ           
2016 0,0               
2017 0,0               
2018 0,0               
2019 435,6 0,0 414,6 21,0 0,0 0,0     
2020 425,9 0,0 404,6 21,3 0,0 0,0     
2021 323,8 0,0 307,6 16,2 0,0 0,0     
2022 72,0 0,0 68,4 3,6 0,0 0,0     
2023 72,0 0,0 68,4 3,6 0,0 0,0     

1.2.3

Государственная поддержка спор-
тивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных ко-
манд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Феде-
рации 

всего 347,1 157,3 179,4 10,4 0,0 0,0     
2016                 
2017                 
2018                 
2019                 
2020 205,6 104,6 94,8 6,2 0,0 0,0     
2021 141,5 52,7 84,6 4,2 0,0 0,0     
2022 151,1 52,7 93,9 4,5 0,0 0,0     
2023 151,1 52,7 93,9 4,5 0,0 0,0     

1.3 

Обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и мас-
сового спорта (организация физ-
культурно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства) 

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

2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0   911 
2017 2 726,3 0,0 2 068,2 579,8 78,3 0,0   1 782 
2018 3 153,2 0,0 2 334,1 819,1 0,0 0,0   1 803 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.4 

Обеспечение уровня финансиро-
вания организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки                  
(Приобретение спортивного ин-
вентаря, оборудования и экипи-
ровки для  МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова)   

всего 483,0 0,0 439,0 44,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0     
2018 279,5 0,0 265,5 14,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.5 
Приобретение спортивного ин-
вентаря и экипировки для  подго-
товки перспективных спортсме-
нов и команд   

всего 778,5 0,0 0,0 778,5 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0     
2017 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0     
2018 246,6 0,0 0,0 246,6 0,0 0,0     
2019 89,1 0,0 0,0 89,1 0,0 0,0     
2020 235,5 0,0 0,0 235,5 0,0 0,0     
2021 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.6 

  Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд Верхнекет-
ского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской 
области 

всего 1 401,0 0,0 1 321,7 79,3 0,0 0,0 КМСиТ         
ДЮСШ   УО 

Кол-во   официальных    реги-ональных 
соревнований, в которых приняли уча-
стие   

2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0   5 
2017 84,7 0,0 80,0 4,7 0,0 0,0   2 
2018 285,2 0,0 267,5 17,7 0,0 0,0   10 
2019 296,0 0,0 278,0 18,0 0,0 0,0   10 
2020 78,4 0,0 72,0 6,4 0,0 0,0   10 
2021 428,2 0,0 406,2 22,0 0,0 0,0   4 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.7 
Организация и проведение тес-
тирования населения по выпол-
нению видов испытаний (тестов) 
ГТО 

всего 237,6 0,0 0,0 237,6 0,0 0,0 ДЮСШ Количество чел.сдавших  ГТО 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0   260 
2018 28,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0   204 
2019 38,8 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0   200 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200 
2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   200 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200 

1.8 

 Обеспечение условий для реа-
лизации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и оборо-
не"(ГТО) (софинансирование) 

всего 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.9 
 Организация и проведение XXXV 
областных зимних сельских 
спортивных игр "Снежные узо-
ры"    в р.п. Белый Яр в 2019г. 

всего 3 757,8 0,0 0,0 3 757,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 3 314,3 0,0 0,0 3 314,3 0,0 0,0     
2019 443,5 0,0 0,0 443,5 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

                                                                   
Итого по задаче 1 подпрограммы 
1      

всего 33 515,5 157,3 17 996,1 15 188,8 173,3 0,0     
2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0     
2017 3 694,9 0,0 2 321,7 1 294,9 78,3 0,0     
2018 8 022,0 0,0 2 984,2 5 037,8 0,0 0,0     
2019 5 590,4 0,0 3 386,3 2 204,1 0,0 0,0     
2020 5 195,5 104,6 3 571,5 1 519,4 0,0 0,0     
2021 5 594,8 52,7 3 793,3 1 748,8 0,0 0,0     
2022 4429,3 52,7 3 157,2 1 219,4 0,0 0,0     
2023 4429,3 52,7 3 157,2 1 219,4 0,0 0,0     

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

2.1 
Реализация мероприятий регио-
нального проекта            "Спорт-
норма жизни"                            в 
том числе:     

всего 3 913,8 2 439,5 975,4 498,9 0,0 0,0 ДЮСШ кол-во спортивных объектов 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2020 3 253,8 2 439,5 375,4 438,9 0,0 0,0   2 
2021 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.1Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

всего 2 592,7 2 439,5 75,4 77,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 2 592,7 2 439,5 75,4 77,8 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  2022 0,0               
  2023 0,0               

2.1.2

 Обустройство  малой спортивной 
площадки муниципального центра 
тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (стадион 
"Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова) 

всего 231,1 0,0 0,0 231,1 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 231,1 0,0 0,0 231,1 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.3

                                                       
Приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы 
в муниципальных образованиях 
Томской области, за исключением 
муниципального образования «Го-
род Томск», муниципального обра-
зования «Городской округ закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской об-
ласти» (МБОУ "Катайгинская СОШ") 

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 УО кол-во спортивных объектов 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

2.1.4

Доставка и установка оборудования 
для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и 
учебы в              МБОУ "Катайгин-
ская СОШ"    

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Катайгин-
ская СОШ 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.5

Приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы 
в муниципальных образованиях 
Томской области, за исключением 
муници-пального образования "Го-
род Томск", муниципального обра-
зования "ЗАТО Северск ТО (софи-
нансирование)                               
(МБОУ "Сайгинская СОШ")   

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

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

  2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
  2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.6

Приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы 
в муниципальных образованиях 
Томской области, за исключением 
муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального обра-

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

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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зования "ЗАТО Северск Томской 
области                               (МБОУ 
"Клюквинская СОШИ")   

2021 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2 

Доставка и установка оборудования 
для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образова-
ниях Томской области, за ислюче-
нием муниципального образования 
"Город Томск", муници-пального об-
разования "ЗАТО Северск ТО 
(МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

всего 65,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 Клюквин-
ская СОШИ   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 65,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.3 

 Доставка и установка оборудова-
ния для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жительства 
и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за ислю-
чением муниципального образова-
ния "Город Томск", муниципального 
образования "ЗАТО Северск Том-
ской области"              (МБОУ "Сай-
гинская СОШ") 

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

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

  2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
  2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.4 

 Приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за ис-
ключением муниципального об-
разования "Город Томск", муни-
ципального образования "ЗАТО 
Северск Томской области (софи-
нансирование) (МБОУ "Степанов-
ская СОШ") 

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

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022                 
2023                 

2.5 

Обустройство спортивной пло-
щадки, предназначенной для 
подготовки и сдачи нормативов 
ВФСК ГТО         (МБОУ "Степанов-
ская СОШ") 

всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Степанов-
ская СОШ   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022                 
2023                 

2.6 
Сертификация объекта спорта 
«Спорткомплекс «Кеть»  и           
СОК с бассейном «Радуга»   

всего 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0  ДЮСШ кол-во спортивных объектов 
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 СК «Кеть» сертификация 1 объекта 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   сертификация 2 объектов 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022                 
2023                 

2.7 
Капитальный ремонт стадиона 
"Юность" МОАУ ДО "Районная 
ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый 
Яр 

всего 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.8 

 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт   стадиона "Юность"  МО-
АУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Кар-
пова»                         в р.п.Белый 
Яр    

всего 113,2 0,0 0,0 113,2 0,0 0,0 ДЮСШ ПСД 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 113,2 0,0 0,0 113,2 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.9 

Проведение технического обсле-
дования:"Конструкции и ограж-
дение комплексной спортивной 
площадки по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, Стадион", МОАУ 
ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" 

всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 ДЮСШ еденица 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0   1 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

Итого по задаче 2 подпрограммы 
1     

всего     7 305,5 2 439,5 1 275,4 3 590,6 0,0 0,0     
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0     
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2019 458,0 0,0 300,0 158,0 0,0 0,0     
2020 3 399,4 2 439,5 375,4 584,5 0,0 0,0     
2021 395,0 0,0 300,0 95,0 0,0 0,0     
2022 1219,4 0,0 0,0 1 219,4 0,0 0,0     
2023 1219,4 0,0 0,0 1 219,4 0,0 0,0     

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

3.1 

 Оснащение школьного спортив-
ного клуба, созданного в муни-
ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении 
«Степановская средняя общеоб-
разовательная школа»                                                                                                         
Верхнекетского района Томской 
области для занятия физической 
культурой и спортом 

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0 

УО 

Создание школьного спортивного клуба                             
в 2016 год - 1 ед. 2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 

2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учащихся, занимающихся 

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

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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  Итого по задаче 3 подпрограммы 
1     

всего     665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0     
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0     
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

Итого по подпрограмме 1 

всего     47 906,7 3 097,6 25 856,4 18 779,4 173,3 0,0     
  2016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0     
  2017 4 419,1 395,4 2 491,2 1 454,2 78,3 0,0     
  2018 8 352,0 0,0 3 284,2 5 067,8 0,0 0,0     
  2019 6 048,4 0,0 3 686,3 2 362,1 0,0 0,0     
  2020 8 594,9 2 544,1 3 946,9 2 103,9 0,0 0,0     
  2021 5 989,8 52,7 4 093,3 1 843,8 0,0 0,0     
  2022 5648,7 52,7 3157,2 2438,8 0,0 0,0     
  2023 5648,7 52,7 3157,2 2438,8 0,0 0,0     
  Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 
1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района   
                                                                                                                             
1.1 

Мероприятия в области                
молодежной политики,                            
в том числе: 

всего 457,3 0,0 0,0 457,3 0,0 0,0 КМСиТ   
2016 160,1 0,0 0,0 160,1 0,0 0,0     
2017 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0     
2018 65,6 0,0 0,0 65,6 0,0 0,0     
2019 39,6 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0     
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0     
2021 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.1
Организация и проведение муници-
пальных  мероприятий и конкурсов, 
форумов молодежи и семинаров-
совещаний  

всего 343,4 0,0 0,0 343,4 0,0 0,0 
КМСиТ 
Культура  
УО 

Количество проведенных му-
ниципальных, региональных, межмуни-
ципальных, мероприятий, конкурсов т.д 

2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0   4 
2017 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0   7 
2018 53,1 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0   7 
2019 12,2 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0   6 
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0   0 
2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   7 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   7 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   7 

1.1.2

                                                            
Участие в областных конкурсах, 
форумах, фестивалях, конферен-
циях, совещаниях 

всего     113,9 0,0 0,0 113,9 0,0 0,0 
КМСиТ 
Культура  
УО 

Количество региональных, межмуници-
пальных, всерос-сийских   мероприятий,   
в которых приняли участие 

2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0   2 
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0   2 
2018 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0   3 
2019 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0   3 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0   4 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   4 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   4 

1.2 
 Реализация Положения об учре-
ждении стипендии Главы Верх-
некетского района   

всего     584,0 0,0 0,0 584,0 0,0 0,0 КМСиТ по-
селения 

 Количество  человек получивших сти-
пендию 

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0   28 
2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0   21 
2018 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0   23 
2019 91,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0   28 
2020 56,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0   23 
2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   33 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   33 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   33 

1.3 
Реализация Положения о Почет-
ной грамоте Главы Верхнекетско-
го района "Юные дарования" 

всего     118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 КМСиТ УО Количество награжден-х чел  
2016 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0   9 
2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   10 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   10 

1.4 

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, заклю-
чившим договоры о целевом 
обучении по программе высшего 
образования с органами местно-
го самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями муници-
пального образования Верхне-
кетский район Томской области 

всего 63,3 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 КМСиТ  Количество студентов 
2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0   2 
2017 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0   3 
2018 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.5 
Поддержка молодежных СМИ, 
издание районной молодежной 
газеты                                       «Мо-
лодежь - ка»   

всего     166,2 0,0 0,0 166,2 0,0 0,0 КМСиТ Количество выпусков 
2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0   2 
2017 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0   2 
2018 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0   2 
2019 46,2 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  Итого по задаче 1 подпрограммы 
2 

всего     1 388,8 0,0 0,0 1 388,8 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 196,8 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0     
2020 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0     
2021 227,0 0,0 0,0 227,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  Итого по подпрограмме 2 

всего     1 388,8 0,0 0,0 1 388,8 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 196,8 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0     
2020 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0     
2021 227,0 0,0 0,0 227,0 0,0 0,0     
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2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  Итого по МП  

всего 49 295,5 3 097,6 25 856,4 20 168,2 173,3 0,0     
2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0     
2017 4 722,4 395,4 2 491,2 1 757,5 78,3 0,0     
2018 8 598,4 0,0 3 284,2 5 314,2 0,0 0,0     
2019 6 245,2 0,0 3 686,3 2 558,9 0,0 0,0     
2020 8 672,9 2 544,1 3 946,9 2 181,9 0,0 0,0     
2021 6 216,8 52,7 4 093,3 2 070,8 0,0 0,0     
2022 5648,7 52,7 3157,2 2438,8 0,0 0,0     
2023 5648,7 52,7 3157,2 2438,8 0,0 0,0     
Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» февраля 2021 года № 91  

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2023 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2023 годы» 

№ 
п/п Наименование Ед.  

изм. Расчет индикатора 
Целевые значения индикатора/показателя реализации МП по 
годам 
2015 (базо-
вый год) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском рай-
оне 

  

1. Доля населения Верхнекетского района, систематически 
занимаю-щихся физической культурой и спортом  
  

% 
Данные,пред- ставляемые 
фед. службой гос.стат. 
(форма 1-ФК) 

18,2 18,3 23 27 27 27 27 27 27 

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи (%) % 

Данные,пред- ставляемые 
федеральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

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

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; муж-
чины: 30-59 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста (%) 

% 
Данные,пред- ставляемые 
федеральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

- - - 19,6 25 30 35 35 35 

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; муж-
чины: 60-79 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста (%) 

% 
Данные,пред- ставляемые 
федеральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

- - - 7,68 9 10,5 12 12 12 

5. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной граждан-
ской позицией в общей численности населения данной 
возрастной группы  

% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 24 24 24 

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

тий и физ-культурных мероприятий, проведенных на тер-
ритории Верхнекетского района  

количест-
во чело-
век 

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11440 11440 11440 11440 11440 11440 

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего на 
территории Верхнекетского района, спортивными соору-
жениями исходя из едино-временной пропускной способ-
ности объектов спорта  

% 
Данные,пред-ставляемые фе-
деральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

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

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

региональных, межму-ниципальных, межрегиональных и 
всероссийских физкультурных меро-приятий в Верхне-
кетском районе 

Един. Ведомст-венная статистика 4 9 9 7 7 7 7 7 7 

1.2 Количество официальных региональных  межмуници-
пальных, меж региональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий, в которых приняли участие спорт-
смены Верхнекетского района 

единиц Ведомственная статистика 6 10 10 10 8 9 9 9 9 

1.3 Количество спортсменов Верхнекет-ского района, вклю-
ченных в список кандидатов в спортивные сборные ко-
манды Томской области, человек 

человек Ведомственная статистика 3 3 4 4 2 2 2 2 2 

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

рии Верхнекетского района, плоскостными спортивными 
сооружениями  

площадь 
(м2) 

Данные,пред-ставляемые 
фед. службой гос. Статист. 
(форма 1-ФК) 

24914 24914 24914 24914 24914 24914 24914 24914 24914 

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

созданных в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, для занятия физической 
культурой и спортом 

Ед.  - 1 1 0 0 0 0 0 0 

3.2 Увеличение доли учащихся, занима-ющихся физической 
культурой и спор-том во внеурочное время, по следую-
щим уровням общего образования: 
- начальное общее 
- основное общее  
- среднее общее 
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Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.   
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оце-

нивающий возможности для развития и самореализации 
молодежи в Верхнекетском районе 

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 36 38 40 40 40 

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

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2021 г.                                               № 106 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанных 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за 
исключением субсидий на осуществление капитальных вложе-

ний в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 
  
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-

дий на иные цели», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетными и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанных с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность. 
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Верхне-
кетского района: 
от 27.04.2016 № 327 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
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ность, из местного бюджета муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям муниципального образования «Верх-некетский рай-
он»; 
от 28.01.2020 № 36 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 27.04.2016 № 327 «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального 
образования «Верхнекетский район»; 
от 16.07.2020 № 673 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 327 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального 
образования «Верхнекетский район». 
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 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

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

кетского района от «15» февраля 2021г.  № 106 
Порядок определения объема и условий предоставления из ме-
стного бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели, не связанных с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приоб-

ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность 

1.Общие положения о предоставлении субсидий 
1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям (далее – Порядок, Учреждение) 
субсидий на иные цели, не связанных с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (далее – Субсидия).  
2.Данным Порядком руководствуются Администрация Верхнекетского 
района, её органы, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении Учреждения, обладающие правами юридического 
лица и являющиеся главными распорядителями средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее - местный бюджет), до которых в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, как до получате-
лей бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-
вый период (далее - Учредитель). 
3.  Субсидия предоставляется Учреждениям на следующие цели: 
1) на приобретение основных средств, за исключением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретения объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность; 
2) на проведение обследования, проектирования, капитального ре-
монта объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учрежде-
ниями или приобретенного ими за счет средств, выделенных Учреж-
дениям Учредителем на приобретение такого имущества (за исключе-
нием имущества, сданного в аренду); 
3) на компенсацию расходов, связанных с проездом и провозом бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, и чле-
нов их семей; 
4) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области; 
5) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций; 
6) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района; 
7) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий; 
8) на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-
летнего возраста. 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, Учрежде-

ние лично или посредством почтовой связи представляет Учредите-
лю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
3 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответст-
вующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) положение о мероприятии (соревновании), в случае если целью 
предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том 
числе конференций, симпозиумов, выставок, соревнований;  
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления Субсидии является приобретение иму-
щества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 
 5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы Учреждения в порядке их поступления, в журнале ре-
гистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учредителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утвержденным правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения документов Учредитель принимает 
решение о предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения 
принятия правового акта Учредителя (или правового акта Админист-
рации, в случае, предоставления Субсидии на цели, указанные в под-
пунктах 4, 5, 6, 7 пункта 3 настоящего Порядка) о выделении Учреж-
дению Субсидии и заключения соглашения о предоставлении Субси-
дии, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, или состав-
лении документа Учредителя об отказе в ее предоставлении. 
8.   Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащаяся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10.  Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете. 
11. Расчет Субсидии на компенсацию расходов, связанных с проез-
дом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из 
бюджета муниципального об-разования Верхнекетский район Томской 
области, и членов их семей определяет-ся на основании пояснитель-
ной записки с учётом Положения о размере, условиях и порядке ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, и членов их семей, утверждённого постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851. 
12. Расчет Субсидии на цели, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 
пункта 3 настоящего Порядка, определяется на основании поясни-
тельной записки с финансово-экономическим обоснованием расходов, 
планируемых к осуществлению за счет средств Субсидии, с приложе-
нием подтверждающих документов (смет, коммерческих предложений 
поставщиков, актов обследования объектов, дефектных ведомостей). 
13.  Расчет Субсидии на цели, предусмотренные в подпунктах 4, 5, 6, 
7 пункта 3 настоящего Порядка, определяется на основании поста-
новления Администрации Верхнекетского района о выделении такой 
Субсидии. 
14. Расчет Субсидии на цели, предусмотренные в подпункте 8 пункта 
3 настоящего Порядка, определяется на основании пояснительной 
записки с финансово-экономическим обоснованием расходов, плани-
руемых к осуществлению за счет средств Субсидии, включая расчет 
размера пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего 
возраста, а также численность таких детей. 
15. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
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тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидии, оп-
ределенных Соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе 
в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) Соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
16. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия правового акта, указанного в пункте 7 настоящего Порядка. 
17. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
          отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,  процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по воз-
врату в местный бюджет, из которого планируется предоставление 
Субсидии  в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, за исключением случаев предоставления  субси-
дии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвида-
ции Учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуа-
ции, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, по-
гашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную 
силу, исполнительным документам, а так же иных  случаев, установ-
ленных, муниципальными правовыми актами Администрации. 
18. Результаты предоставления Субсидии и показатели, необходимые 
для достижения результатов предоставления Субсидии устанавлива-
ются Соглашением.  
19. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
20. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 18 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
21. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
22. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
23.  Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году  остатков Суб-
сидии на достижение целей, установленных при предоставлении суб-
сидии в течении пяти дней со дня предоставления Учреждением ин-
формации  о наличии у Учреждения неисполнительных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполь-

зованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии и 
(или) средства  от возврата ранее произведенных Учреждениями вы-
плат, а так же документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам). 
24. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее производственных  Уч-
реждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии, для достижения целей, установленных при пре-
доставлении Субсидий в течении пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные  на 1 января текущего  финансового года остат-
ки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, а так же документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
25. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также  органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского  района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
26. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 27 настоящего Порядка. 
27. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2021 г.                                               № 109 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Представление сведений из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением 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 административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Представление сведений из реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.08.2019 №717 «Об утверждении администра-
тивного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Пред-
ставление сведений из реестра муниципальной собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

кетского района от 15.02.2021г. № 109 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Представление сведений из реестра муниципальной 
собственности муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Представление сведений из реестра муниципальной собст-
венности муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации Верхнекетского района при осуществ-
лении своих полномочий. 
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Верхнекетского района от 11.03.2019 №174 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области». 
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Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие или юридические лица либо их представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных 
основаниях (далее - заявитель). 
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), предос-
тавляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и подведомственными им уч-
реждениями. Сведения о муниципальной услуге в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» не предоставляются. 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Управления по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского 
района (далее - УРМИЗ Верхнекетского района); 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
5) в отдел ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Верх-
некетскому району (далее - МФЦ) согласно реквизитам, указанным в 
приложении 1 к административному регламенту. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны УРМИЗ Верхнекетского района, МФЦ содержится в приложе-
нии 1 к настоящему 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 специалистом 
УРМИЗ Верхнекетского района непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист УРМИЗ Верхнекетского района должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в УРМИЗ Верхнекетского района оборудуется информацион-
ным стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом УРМИЗ Верхнекетского района, пре-
доставляющим 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 УРМИЗ Верхнекетского 
района, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист УРМИЗ Верхнекетского рай-
она, осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей 
компетенции дает ответ самостоятельно. Если специалист УРМИЗ 
Верхнекетского района не может дать ответ самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного (дополнительного) вре-
мени, он обязан предложить заявителю один из трех вариантов даль-
нейших 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 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Представление сведений 
из реестра муниципальной собственности муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Верхне-
кетского района в лице Управления по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района.  
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты УРМИЗ Верхнекетского района размещены на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района, также 
приведены в приложении №1 к настоящему административному рег-
ламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выписка из реестра муниципальной собственности; 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
письменном виде. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
20 дней с даты поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в УРМИЗ Верхнекетского района. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги Администрацией Верхнекетского 
района в лице УРМИЗ Верхнекетского района, размещен на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района: www.vktadm.ru, 
также приведен в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
18. Заявители (либо их представители) для получения муниципальной 
услуги предоставляют: 
1) заявление, по установленной форме согласно приложению 3 к на-
стоящему административному регламенту на бумажном носителе или 
в электронном виде; 
2) документ, удостоверяющий личность; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
на получение информации из реестра муниципальной собственности. 
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от 
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия 
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного) 
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В 
случае направления заявления электронной почтой вышеуказанные 
документы предоставляются при получении выписки из реестра муни-
ципальной собственности, либо мотивированного решения об отказе в 
предоставлении информации. 
19. Заявитель оформляет заявление ручным или машинописным спо-
собом. 
В заявлении указывается следующая обязательная информация: 
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пальной собственности, в отношении которого запрашивается инфор-
мация, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименова-
ние объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или 
технические характеристики объекта); 
2) цель получения информации; 
3) количество экземпляров информации; 
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении муниципаль-
ной услуги (фамилия, имя, отчество физического лица либо полное 
наименование юридического лица); 
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания, или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации, контактный телефон; 
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки 
по почте указывается почтовый адрес доставки); 
7) паспортные данные физического лица; 
8) согласие на обработку персональных данных; 
9) подпись лица, подавшего заявление. 
20. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия: 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. 
 21. В случае не предоставления документов заявителем, указанных в 
пункте 20, дополнительно по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия специалист УРМИЗ Верхнекетского 
района, ответственный за подготовку документов, получает выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей. 
22. УРМИЗ Верхнекетского района 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) предоставления 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 государственных органов 
или органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
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деленный 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 орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
 истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
 выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. УРМИЗ Верхнекетского района отказывает в предоставлении му-
ниципальной услуги: 
1) при отсутствии в заявлении согласия заявителя на обработку его 
персональных данных; 
2) при отсутствии в заявлении информации о характеристике объекта, 
в отношении которого запрашивается информация, позволяющая его 
однозначно идентифицировать (наименование объекта, местополо-
жение (адресный ориентир), площадь или технические характеристики 
объекта); 
3) некачественное (нечёткое) изображение текста заявления при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме; 
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в заяв-
лении сведениям о месте его нахождения (информации о характери-
стике объекта, в отношении которого запрашивается информация, по-
зволяющей его однозначно определить (наименование объекта, ме-
стоположение (адресный ориентир), площадь или технические харак-
теристики объекта); 
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества. 
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить заявление о предоставления выписки из реестра 
муниципальной собственности. 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
27. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
28. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за 
прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявле-
ние в течение 3 дней с даты поступления заявления с приложенными 
документами в УРМИЗ Верхнекетского района путем внесения в жур-

нал учета входящих документов записи, которая содержит: входящий 
номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество и на-
именование документов. 
29. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
30. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - 
приобщается к поступившим документам. 
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 
31. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 
32. 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. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
33. 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 заявлений 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. 
34. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
35. 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. 
36. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. УРМИЗ Верхнекетского района, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц УРМИЗ Верхнекетского района, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 
39. Заявление и документы для получения муниципальной услуги 
предоставляются лично заявителем либо уполномоченным в установ-
ленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в 
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УРМИЗ Верхнекетского района в форме электронных документов. За-
явление, документы и (или) информация, необходимые для оказания 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-
ментов: 
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 УРМИЗ Верхнекетского района с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет»: 
лично или через законного представителя при обращении в УРМИЗ 
Верхнекетского района; 
посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае 
наличия соответствующего соглашения, заключённого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
40. Документы принимаются по описи. 
41. Муниципальная услуга через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
42. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления получателя муниципальной услуги и при-
ложенных к нему документов; 
3) поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципальной собственности; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги: выписки из реестра муниципальной собственности или мотиви-
рованного решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
43. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении №4 к на-
стоящему административному регламенту. 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги 
44. Основанием для начала административной процедуры является 
получение УРМИЗ Верхнекетского района заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, определенных пунктом 18 
настоящего административного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом УРМИЗ Верхнекетского района, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
45. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется по описи 
специалистом УРМИЗ Верхнекетского района, ответственным за при-
ем и регистрацию заявления. 
46. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
47. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за 
прием и регистрацию заявления, принимает заявление и прилагаемые 
документы, регистрирует заявление. 
48. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за 
прием и регистрацию заявления, в срок не позднее 3 дней с даты по-
ступления в УРМИЗ Верхнекетского района заявления и приложенных 
документов регистрирует и направляет заявление и приложенные до-
кументы специалисту УРМИЗ Верхнекетского района, ответственному 
за подготовку документов. 
49. Результатом административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление о предоставлении муниципальной услуги спе-
циалистом УРМИЗ Верхнекетского района в журнале регистрации с 
присвоением регистрационного порядкового номера.  
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
превышает 3 дней с даты поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных документов в УРМИЗ Верхне-
кетского района. 
51. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Рассмотрение заявления получателя услуги и приложенных к 
нему документов 
52. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту УРМИЗ Верхнекетского района, ответственному 
за подготовку документов. 
53. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за под-
готовку документов, проверяет комплектность и содержание докумен-

тов. 
54. В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист, ответственный за подготовку документов, 
переходит к процедуре формирования и направления межведомст-
венных запросов в органы (организации), в которых необходимые до-
кументы находятся. 
55. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 18-20 настоящего административного регламента. 
56. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 7 дней с даты получения специалистом УРМИЗ 
Верхнекетского района, ответственным за подготовку документов, 
представленных документов. 
Поиск необходимой информации, формирование и подписание 
выписки из реестра муниципального имущества 
57. Основанием для начала административной процедуры поиска не-
обходимой информации в реестре муниципальной собственности яв-
ляется получение специалистом УРМИЗ Верхнекетского района, от-
ветственным за подготовку документов, заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, 
ответственный за подготовку документов, осуществляет поиск тре-
буемой информации в реестре муниципальной собственности. По ре-
зультатам поиска требуемой информации специалист УРМИЗ Верхне-
кетского района, ответственный за подготовку документов: 
1) формирует выписку из реестра муниципальной собственности и го-
товит сопроводительное письмо к выписке; 
2) готовит письменное мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
58. Сформированную выписку или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги специалист УРМИЗ Верхнекетского рай-
она, ответственный за подготовку документов, передает на подпись 
Главе Верхнекетского района. Глава Верхнекетского района подписы-
вает выписку из реестра муниципальной собственности или мотиви-
рованное решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.  
59. Результатом административной процедуры является получение 
специалистом УРМИЗ Верхнекетского района, ответственным за под-
готовку документов, подписанной Главой Верхнекетского района вы-
писки из реестра муниципальной собственности или мотивированного 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 7 дней с даты получения специалистом УРМИЗ 
Верхнекетского района, ответственным за подготовку документов, за-
явления о предоставлении муниципальной услуги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципальной 
собственности или письменного мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги 
61. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю 
выписки из реестра муниципальной собственности или мотивирован-
ного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется получение подписанной Главой Верхнекетского района выпис-
ки из реестра муниципальной собственности или мотивированного 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
62. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за под-
готовку документов, регистрирует подписанную выписку в журнале ре-
гистрации выписок из реестра муниципальной собственности. 
63. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за под-
готовку документов, готовит сопроводительное письмо о предостав-
лении муниципальной услуги к выписке из реестра муниципальной 
собственности. Сопроводительное письмо о предоставлении муници-
пальной услуги к выписке из реестра муниципальной собственности 
или мотивированное решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответст-
венный за подготовку документов, передает специалисту УРМИЗ 
Верхнекетского района, ответственному за прием и регистрацию до-
кументов, на регистрацию с присвоением исходящего порядкового 
номера с указанием даты. 
64. При обращении заявителя для получения подготовленной инфор-
мации специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за 
подготовку документов, устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий личность.  
65. Если за получением подготовленной информации обращается 
представитель заявителя, специалист УРМИЗ Верхнекетского района, 
ответственный за подготовку документов, устанавливает личность 
представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, а также его полномочия на получение информации, запро-
шенной заявителем.  
Специалист УРМИЗ Верхнекетского района, ответственный за прием 
и регистрацию документов, регистрирует факт выдачи информации 
путем внесения соответствующей записи в журнале регистрации. 
66. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в 
том числе при личном обращении в УРМИЗ Верхнекетского района. 
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 дней с даты получения специалистом УРМИЗ 
Верхнекетского района, ответственным за подготовку документов, по-
лучение подписанной Главой Верхнекетского района выписки из рее-
стра муниципальной собственности или мотивированного решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
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также принятием ими решений 
68. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
69. Текущий контроль осуществляется юрисконсультом УРМИЗ Верх-
некетского района путем проведения анализа соблюдения и исполне-
ния специалистом, ответственным за подготовку документов, законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется путем проведения юрискон-
сультом проверок соблюдения и 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 
71. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов УРМИЗ Верхнекетского района, ответственных за предос-
тавления муниципальной услуги. 
72. 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 УРМИЗ Верхнекетского района. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки).  
73. 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 УРМИЗ Верхнекетского района, непосредственно 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
74. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов УРМИЗ Верхнекетского района, 
оказывающих муниципальную услугу 
75. 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. 
76. Персональная ответственность специалиста УРМИЗ Верхнекет-
ского района, непосредственно участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Томской области. 
77. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в УРМИЗ Верхнекетского района индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
78. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) УРМИЗ Верхнекетского района, специалиста УРМИЗ 
Верхнекетского района, 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 заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона N 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления 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 заявителя 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 УРМИЗ Верхнекетского района, специалиста УРМИЗ Верхне-
кетского района, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предос-

тавления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у 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; 
79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в УРМИЗ Верхнекетского района, предоставляю-
щее муниципальную услугу, Администрацию Верхнекетского района, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя УРМИЗ 
Верхнекетского района, подаются в Администрацию Верхнекетского 
района. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездейст-
вие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
80. Жалоба на решения и действия (бездействие) УРМИЗ Верхнекет-
ского района, специалиста УРМИЗ Верхнекетского района, руководи-
теля УРМИЗ Верхнекетского района, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта Администрации Верхнекетского района, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
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 
организаций, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
81. Жалоба должна содержать: 
1) наименование учреждения, специалиста учреждения, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства 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) УР-
МИЗ Верхнекетского района, специалиста УРМИЗ Верхнекетского 
района, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работ-
ников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) УРМИЗ Верхнекетского района, специали-
ста УРМИЗ Верхнекетского района, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии. 
82. 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. 
83. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Верхнекетского района на руководителя УРМИЗ Верхнекет-
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ского района, специалистов УРМИЗ Верхнекетского района, а также 
на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) руководителю УРМИЗ Верхнекетского района; 
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. 
84. 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. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
85. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района, 
учреждения, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Верхнекетского 
района, УРМИЗ Верхнекетского района, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
86. 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 заявителя и по тому же предмету жалобы.  
87. 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 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, на-
правившего 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 заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Администрацию Верхнекетского рай-
она. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обра-
щение; 
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. 
88. 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. 
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 88 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). 
90. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 89  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых учре-
ждением, многофункциональным центром либо организацией, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги. 
91. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
92. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
93. 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. 
94. 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. 
95. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Представление сведений из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района (УРМИЗ Верхнекетского района): 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, д. 8. 
График работы УРМИЗ Верхнекетского района: 
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.; 

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.; 

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.; 

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.; 

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.; 

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота: Выходной день. 
Воскресенье: Выходной день. 
Контактный телефон: (838258) 2-34-26. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru. 
Адрес электронной почты УРМИЗ Верхнекетского района: 
vkturmiz@mail.ru 
2. Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9. 
Адрес электронной почты: inform1@mfc.tomsk.ru 
По дням недели Рабочее время  
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
вторник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
среда  9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
четверг  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
пятница  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
суббота  9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед  
воскресенье  выходной  выходной  

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Представление сведений из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги Администрацией Верхнекетско-
го района в лице УРМИЗ Верхнекетского района «Представление 

сведений из реестра муниципальной собственности муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Устав муниципального образования Верхнекетский район Томской 
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области, утвержденный решением Думы Верхнекетского района от 
22.03.2005 № 12; 
5) Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, утвержденное Решени-
ем Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 №10. 

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Представление сведений из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» 

 
В Управление по распоряжению муниципальным  

имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 
от ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
проживающего по адресу:  

_____________________________________________, 
тел. _____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ной собственности на_________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 (наименование объекта, местоположение (адресный ориентир), 
площадь или технические характеристики объекта) 
Цель получения информации __________________________________ 
в количестве _____________________ экземпляров информации. 
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично) 
(нужное подчеркнуть) 
Руководствуясь ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 
03.07.2016 №152-ФЗ 
Я, _________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающий(ая) по адресу:__________________________________, 
паспорт серии ______, номер ___________, выданный 
_________________________________________________ « ___ » 
___________ _____ года, 
даю согласие на обработку и проверку моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, домашний адрес (адрес регистрации, дата 
регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, 
номера контактных телефонов), адрес электронной почты – УРМИЗ 
Верхнекетского района, в целях предоставления информации из рее-
стра муниципального имущества. Способы обработки персональных 
данных: без использования информационных систем. 
"____" ____________ 20___ г. ______________ 
         (дата подачи заявления)                (подпись) <*> 
-------------------------------- 
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем зая-
вителя. 

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Представление сведений из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителям муниципальной услуги по «Представление сведений 
из реестра муниципальной собственности муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области» 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 
  
рассмотрение заявления получателя муниципальной услуги и при-

ложенных к нему документов 
  
поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-

писки из реестра муниципальной собственности 
  
выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги: выписки из реестра муниципальной собственности или моти-
вированного решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2021 г.                                               № 111 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского рай-

она, Томской области с целью реализации Подпрограммы 2 
«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-

тельного образования в Томской области» программы «Развитие 
образования в Томской области» в 2021 году 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 29.12.2020 N 180-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 
342а «Об утверждении государственной программы «Развитие обра-
зования в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по капитальному ремонту и 
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый 
Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации 

Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области» программы «Раз-
витие образования в Томской области», утвержденной постановлени-
ем Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а, в 2021 го-
ду в сумме 107 828 328  (Сто семь миллионов восемьсот двадцать во-
семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 33 копейки, в том числе: 
1)за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 
107 720 500 (Сто семь миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек; 
2)за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 107 828 (сто семь ты-
сяч восемьсот двадцать восемь) рублей 33 копейки. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляет Управление образования Администрации Верхнекетского района 
в том числе: 
1) по распределению средств субсидии на капитальный ремонт и раз-
работку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, 
Верхнекетского района, Томской области в сумме 107 828 328 рублей 
33 копейки;  
2) по предоставлению отчетов об использовании субсидии в сроки и 
по формам, утвержденным Департаментом архитектуры и строитель-
ства Томской области. 
3. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управле-
нию образования Администрации Верхнекетского района обеспечить 
возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном зако-
ном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2021 г.                                               № 112 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета Верх-
некетского района Томской области муниципальным бюджетным 

и автономным образовательным учреждениям на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-

временным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, являю-
щихся выпускниками указанных учреждений 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», постановлением Администрации Томской области 
от 16.07.2018 № 282а "Об утверждении Порядка обеспечения одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, являющихся выпускниками органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета Верхне-
кетского района Томской области муниципальным бюджетным и авто-
номным образовательным учреждениям на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, являющихся выпускниками указанных 
учреждений. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от  
22.06.2020 № 591 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным организациям на обеспечение одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, являющихся выпускниками указанных организаций» 
утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 
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Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от «15» февраля 2021 года  № 112 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района 

Томской области муниципальным бюджетным и автономным об-
разовательным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, являющихся выпускни-
ками указанных учреждений 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным учреждениям (далее – Порядок, Уч-
реждение,) на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, яв-
ляющихся выпускниками указанных учреждений (далее – Субсидия).  
2. Целью предоставления Субсидии является предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляющихся выпускниками учреждений. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Управление образования Админи-
страция Верхнекетского района (далее - Учредитель). 
2. Условия  и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, Учрежде-
ние лично или посредством почтовой связи представляет Учредите-
лю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключение недвижимого имущества), а также предложе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические дан-
ные и (или) иную информацию; 
2) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления Субсидии является приобретение иму-
щества; 
3) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
случае если целью предоставления Субсидии является осуществле-
ние указанных выплат; 
4) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
5) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы Учреждения в порядке их поступления, в журнале ре-
гистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учредителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
приказа о выделении Учреждению Субсидии и заключения соглаше-
ния о предоставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 12 на-
стоящего Порядка, или составления документа Учредителя об отказе 
в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 

выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период) (далее- местный бюджет). 
11.Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 

С = (К+E) × P, где 
С - объем Субсидии, предоставляемой Учреждению на обеспечение 
мероприятий по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 
выпускниками учреждений;                             
К – размер денежной компенсации на одного получателя; 
E - единовременное денежное пособие, исчисляемое исходя из вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения в Томской 
области, утвержденного на квартал календарного года, предшест-
вующий кварталу календарного года, в котором осуществляется вы-
пуск обучающегося, которому указанное пособие должно быть выпла-
чено. 
P- количество получателей денежной компенсации. 
Размер денежной компенсации на одного получателя рассчитывается 
по следующей формуле: 

К = Од + Об, где 
Од – норматив денежной компенсации одежды; 
Об – норматив денежной компенсации обуви. 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы);  
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке; 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия приказа Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 7 настоящего Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления субсидии является: обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющихся выпускниками Учреждений. 
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Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20.  Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году  остатков Суб-
сидии на достижение целей, установленных при предоставлении суб-
сидии в течении пяти дней со дня предоставления Учреждением ин-
формации  о наличии у Учреждения неисполнительных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполь-
зованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии и 
(или) средства  от возврата ранее произведенных Учреждениями вы-
плат, а так же документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течении пяти дней 5 дней со дня предоставле-
ния Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполнен-
ных обязательств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются не использованные на 1 января текущего финансового года 
остатки Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных 
Учреждением  выплат, а также документов (копий документов), под-
тверждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения 
(за исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, недостижения результатов и по-
казателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Учреж-
дение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, пре-
дусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2021 г.                                               № 113 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии из местного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям - муниципальным обра-
зовательным организациям на иные цели - на реализацию меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Томской области 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», руководствуясь постановлением Администрации 
Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям - муниципальным образователь-
ным организациям на иные цели - на реализацию мероприятий, на-
правленных на предупреждение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Томской области. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.09.2020 № 831 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидии на иные цели из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на реализацию в муниципальных образовательных организа-
циях мероприятий, направленных на предупреждение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Томской облас-
ти». 
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 настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.  
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 «15» февраля 2021 года № 113 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям -  муниципальным образовательным орга-
низациям на иные цели - на реализацию мероприятий, направ-
ленных на предупреждение распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Томской области 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям – муниципальным обра-
зовательным организациям (далее – Учреждение, получатель субси-
дий) на иные цели - на реализацию мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Томской области (далее – Субсидия).  
2. Целью предоставления Субсидий является реализация мероприя-
тий, направленных на предупреждение распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Томской области в рамках госу-
дарственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Управление образования Админи-
страция Верхнекетского района (далее - учредитель). 
2. Условия  и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
учредителю: 
1) заявку на предоставление Субсидии, включающую пояснительную 
записку, содержащую обоснование необходимости предоставления 
бюджетных средств на цели, установленные в пункте 2 настоящего 
Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (ока-
зание услуг); 
2) информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исклю-
чением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) о цене планируемого к приобретению 
имущества, предупреждающего распространение новой коронавирус-
ной инфекции; 
3) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или ре-гиональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и немате-риальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении ре-
зультатов соответствующих проектов (при возможности такой детали-
зации). 
5. Учредитель регистрирует заявку и прилагаемые к ней документы 
получателя субсидии в порядке их поступления, в журнале регистра-
ции в течение двух дней со дня их поступления к учредителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка учредитель осуществляет рассмотрение 
представленных документов в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах 
Администрации Верхнекетского района (далее-Администрация), ут-
верждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению Субсидии и заключения соглашения (договора) о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составления документа Учредителя об отказе в её предос-
тавлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
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вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 
S1i - объем Субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 
Учреждению на обеспечение мероприятий по созданию условий со-
гласно требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по следующей 
формуле: 

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

Rtoi = Stх (∑Ntoi+ Ntаi), где 
St –стоимость бесконтактных термометров устанавливается в разме-
ре 7,0 тыс. рублей; 
Ntoi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-ого 
общеобразовательного Учреждения в зависимости от количества обу-
чающихся: 
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек – 2 бесконтактных термометра,  
110-599 человек - 4 бесконтактных термометра,  
600-999 человек - 7 бесконтактных термометров,  
Ntаi - количество автобусов в i-ом общеобразовательном Учреждении, 
осуществляющих подвоз обучающихся до места обучения и обратно. 
Rdoi - объем средств, на приобретение дозаторов для антисептиче-
ских средств i-го общеобразовательного Учреждения, определяется 
по следующей формуле: 

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

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

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

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

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

Rdsi = Sd х∑Ndsi, где 
Ndsi - количество дозаторов для антисептических средств в каждое 
здание i-го дошкольного Учреждения в зависимости от среднего коли-
чества воспитанников:  
менее 40 человек - 3 дозатора,  

40-109 человек - 9 дозаторов, 
110-199 человек - 18 дозаторов, 
200 и более человек - 24 дозатора. 
Rosi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для здания i-го дошкольного Учреж-
дения определяется по следующей формуле: 

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

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

Rtdi = St х∑Ntdi, где 
Ntdi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-го Уч-
реждения дополнительного образования в зависимости от количества 
обучающихся:  
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек – 2 бесконтактных термометра,  
110-599 человек - 4 бесконтактных термометра.  
Rddi - объем средств, направляемый на приобретение дозаторов для 
антисептических средств для i-го Учреждения дополнительного обра-
зования, определяется по следующей формуле: 

Rddi = Sd x∑Nddi, где 
Nddi - количество дозаторов для антисептических средств в i-ом Уч-
реждении дополнительного образования в зависимости от количества 
обучающихся:  
менее 50 человек – 2 дозатора, 
50-249 человек – 4 дозатора, 
250-399 человек – 6 дозаторов, 
400-549 человек – 8 дозаторов. 
Rodi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для i-го Учреждения дополнительно-
го образования, определяется по следующей формуле: 

Rodi = So x∑Nodi, где 
Nodi – количество единиц оборудования для обеззараживания возду-
ха в каждое здание i-го Учреждения дополнительного образования за-
висимости от количества обучающихся:  
менее 110 человек - 1 единица оборудования,   
110-599 человек - 2 единицы оборудования. 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии, указанные  в случае несо-
блюдения Учреждением целей, условий и порядка предоставления 
Субсидий, определенных Соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением. 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке; 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии: 
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отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления субсидии является: создание в уч-
реждении условий согласно требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке,  сроки и по формам, оп-
ределенным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году  остатков Суб-
сидии на достижение целей, установленных при предоставлении суб-
сидии в течении пяти дней со дня предоставления Учреждением ин-
формации  о наличии у Учреждения неисполнительных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполь-
зованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии и 
(или) средства  от возврата ранее произведенных Учреждениями вы-
плат, а так же документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее производственных  Уч-
реждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии, для достижения целей, установленных при пре-
доставлении Субсидий в течении пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные  на 1 января текущего  финансового года остат-
ки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, а так же документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также  органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского  района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 февраля 2021 г.                                               № 116 
 
Об организации проведения оплачиваемых общественных работ 
на территории муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области в 2021 году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктами 3,8 Положения об организации общест-
венных работ, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 №875, постановлением Админист-
рации Томской области от 01.02.2021 №24а «Об организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ на территории Томской об-
ласти в 2021 году»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объём и виды оплачиваемых общественных работ, ор-
ганизуемых на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в 2021 году с участием областного госу-
дарственного казённого учреждения «Центр занятости населения 
Верхнекетского района», согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и 
сельских поселений Верхнекетского района: 
1) предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на прове-
дение общественных работ; 
2) проводить работу по информированию незанятого населения   о 
порядке организации оплачиваемых общественных работ и  условиях 
участия в этих работах через средство массовой информации - газету 
«Заря Севера». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2021 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

она от 16 февраля 2021 г. № 116  
Объём и виды оплачиваемых общественных работ, организуе-

мых на территории муниципального образования  Верхнекетский 
район  Томской области в 2021 году 

Предусмотреть участие в 2021 году в  оплачиваемых общественных 
работах на территории  Верхнекетского района  Томской области  24 
граждан, зарегистрированных в областном государственном казённом 
учреждении «Центр занятости населения Верхнекетского района» в 
целях поиска подходящей работы, а также безработных граждан  в 
форме выполнения ими подсобных, вспомогательных и других неква-
лифицированных работ по следующим направлениям: 
1. Сельское хозяйство: 
1) заготовка кормов; 
2) посевные работы; 
3) уборка урожая, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйст-
венной продукции; 
4) подсобные работы в тепличных хозяйствах, на сушильных комплек-
сах; 
5) посадка насаждений и уход за ними; 
6) экологическое оздоровление территорий, водоемов; 
7) выпас скота; 
8) уход за животными. 
2. Строительство: 
1) подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тро-
туаров, их ремонте и содержании; 
2) подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ре-
монте жилого фонда, объектов социально-культурного назначения. 
3. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг: 
1) благоустройство и уборка автобусных остановок; 
2) очистка крыш и территорий от снега; 
3) уборка производственных  и служебных помещений; 
4) восстановление историко-архитектурных памятников, заповедных 
зон; 
5) озеленение территорий зон отдыха и туризма; 
6) уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных пло-
щадок; 
7) комплексное обслуживание и ремонт зданий; 
8) уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой 
Отечественной войны и боевых действий; 
9) проведение мероприятий общественно-культурного назначения; 
10) организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов. 
4. Прочие виды работ: 
1) приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-
ских могил, общественных кладбищ; 
2) работа курьером, вахтером; 
3) работы по вывозу мусора;  
4) подсобные работы, уборка, сортировка, упаковка, маркировка, ком-
плектование, погрузочно-разгрузочные работы. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2021 г.                                               № 126 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления из местного бюджета субсидии на иные цели муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
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годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 

  
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», руководствуясь постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Верхне-
кетского район: 
1) от 18.02.2016 № 100 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
для выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 15.12.2015 №1039»; 
2)от 27.09.2019 № 846 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 18.02.2016 №100 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 
№1039»»; 
3)от 06.12.2019 № 1074 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 18.02.2016 №100 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 
№1039»». 
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 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

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

кетского района от «20» февраля 2021г.  № 126 
Порядок определения объема и условий предоставления из ме-
стного бюджета субсидии на иные цели муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-

ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 15.12.2015 № 1039 
1.Общие положения о предоставлении субсидий 
1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – 
Порядок, Учреждение) на реализацию мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» (далее – Субсидия).  
2.Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 
№ 1039. 
3.Данным Порядком руководствуются Администрация Верхнекетского 
района, её органы, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении Учреждения, обладающие правами юридического 
лица и являющиеся главными распорядителями средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее - местный бюджет), до которых в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, как до получате-
лей бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-
вый период (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответст-
вующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) положение о мероприятии, в случае если целью предоставления 
Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-

ций, симпозиумов, выставок; 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, инвента-
ря и оборудования, в случае если целью предоставления Субсидии 
является приобретение имущества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 
 5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утвержденным правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения документов Учредитель принимает 
решение о предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения 
принятия правового акта Учредителя о выделении Учреждению Суб-
сидии и заключения соглашения о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 12 настоящего Порядка, или составлении доку-
мента Учредителя об отказе в ее предоставлении. 
8.   Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащаяся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10.  Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области соот-
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период) (далее - местный бюджет). 
11. Расчёт размера Субсидии определяется исходя из предоставлен-
ной исполнителем сметы расходов. 

Ss = Sn1+Sn2+…..Snn, где: 
Ss – общая сумма объема средств, необходимых для реализации ме-
роприятий программы; 
Sn1, Sn2, Snn – объем средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы по порядковой позиции сметы. 

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn - объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 
St - объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
смете. 
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
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сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидии, оп-
ределенных Соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе 
в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) Соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия правового акта Учредителя, указанного в пункте 7 настояще-
го Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,  процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление Субсидии  
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления  субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а так же иных  случаев, установленных, муници-
пальными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидии является: организация 
мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016 – 2021 годы». 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20.  Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году  остатков Суб-
сидии на достижение целей, установленных при предоставлении суб-
сидии в течении пяти дней со дня предоставления Учреждением ин-
формации  о наличии у Учреждения неисполнительных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполь-
зованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии и 
(или) средства  от возврата ранее произведенных Учреждениями вы-
плат, а так же документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее производственных  Уч-
реждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии, для достижения целей, установленных при пре-
доставлении Субсидий в течении пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные  на 1 января текущего  финансового года остат-
ки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, а так же документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также  органом Администрации, который уполномочен на про-

ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского  района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 февраля 2021 г.                                               № 130 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 28.10.2016  № 832  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Противодействие коррупции в Верхне-

кетском районе Томской  области на 2017-2021 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных про-грамм Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.12.2020 года №120 «О местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
28.10.2016 года № 832 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской об-
ласти на 2017-2021 годы» изменения, изложив приложение к поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информа-ционном вестнике Верхнекетского района «Территория», 
разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

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

она  от 25 февраля 2021 года № 130 
Приложение утверждена постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 28 октября 2016 г. № 832 
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Верх-

некетском районе Томской областина 2017-2021 годы» 
Паспорт муниципальной программы «Противодействие корруп-

ции в Верхнекетском районе Томской областина 2017-2021 годы» 
Наименование му-
ниципальной про-
граммы (далее Про-
грамма) 

Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 
2017-2021 годы. 

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского рай-
она 

Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Про-
граммы 

Управление делами Администрации Верхнекетского района 

Исполнители Про-
граммы 

Администрация Верхнекетского района, органы Админист-
рации Верхнекетского района, управление делами, юриди-
ческая служба, отдел информационных технологий, ОМВД 
по Верхнекетскому району. 

Стратегическая цель 
социально-экономи-
ческого развития 
Верхнекетского рай-
она, на которую на-
правлена реализа-
ция Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием 
Верхнекетский район Томской области. 

Цель Программы  Совершенствование системы по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области, своевременное и полное информирова-
ние населения муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области о деятельности органов местного 
самоуправления. 

Показатели цели 
Программы и их зна-
чения (с детализа-
цией по годам реа-
лизации) 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Доля установленных фак-
тов коррупции, от общего 
количества жалоб и обра-
щений граждан, поступив-
ших за отчетный период 

0 0 0 0 0 

Задачи Программы 1. Создание в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти комплексной системы противодействия коррупции. 
2. Совершенствование нормативного правового регулиро-
вания в сфере противодействия коррупции на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области. 
3. Создание условий для формирования антикоррупционно-
го общественного мнения и нетерпимости к проявлениям 
коррупции. 
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов мест-
ного самоуправления в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области. 

Показатели задач Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 
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Программы и их зна-
чения (с детализа-
цией по годам реа-
лизации Программы) 

1. Доля обращений граж-
дан, содержащих инфор-
мацию о фактах коррупции 8 % 7% 6% 5% 3% 
2. Доля проектов норма-
тивных правовых актов, по 
которым проведена анти-
коррупционная экспертиза 
и официально опубликова-
ны в информационном 
вестнике «Территория», от 
их общего количества 100% 100% 100% 100% 100% 
3. Доля опубликованных 
материалов о деятельно-
сти органов местного са-
моуправления в областных 
и районных СМИ 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
4. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по программе 
противодействия корруп-
ции 5% 5% 5% 5% 5% 
5. Доля муниципальных за-
казов, размещенных путем 
проведения открытого аук-
циона 100% 100% 100% 100% 100% 
6. Доля граждан, опрошен-
ных в ходе мониторинга 
общественного мнения, 
удовлетворенных инфор-
мационной открытостью 
деятельности органов ме-
стного самоуправления 
Верхнекетского района 3 % 4 % 5 % 6 % 8 % 
7. Доля предоставляемых 
муниципальных услуг, по 
которым разработаны ад-
министративные регла-
менты, от общего количе-
ства предоставляемых му-
ниципальных услуг 50% 70% 80% 90% 100% 

Сроки и этапы реа-
лизации Программы 2017 – 2021. 
Перечень подпро-
грамм МП (при нали-
чии) 

– 

Объем и источники 
финансирования (с 
детализацией по го-
дам реализации, 
тыс. рублей) 

Источники  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 3921,3 1067,31080,0 598,0 598,0 578,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию)  

0 0 0 0 0 0 

всего по источникам 3921,3 1067,31080,0 598,0 598,0 578,0 
Организация управ-
ления Программы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация 
Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией 
Программы осуществляет управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы 
осуществляет управляющий делами Администрации Верх-
некетского района.  

Введение 
Необходимость реализации программы «Противодействие коррупции 
в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» (далее 
– Программа) обусловлена современным состоянием и уровнем кор-
рупции. Вопросы противодействия коррупции приобретают все боль-
шую значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опас-
ных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению и 
ослаблению всех государственных институтов. 
Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и вре-
менных затратах для граждан и организаций, неэффективности 
управления, утрате доверия к органам власти и управления.  
В Российской Федерации реализуется целая система организационно-
правовых мер в данном направлении. Основополагающими докумен-
тами являются: 
● на федеральном уровне: Указ Президента от 01.04.2016 года №147 
«О Национальном Плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и Федеральный закон от 17.07.2009 №172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов"; 
● на региональном уровне: Закон от 07.07.2009 №110-ОЗ « О проти-
водействии коррупции в Томской области». 
Коррупция - это негативное социальное явление, которое затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, пре-
пятствует проведению социальных преобразований и модернизации 
национальной экономики, провоцирует недоверие к государственным 
институтам.  
Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функциони-
рованию публичной власти на основе права и закона, верховенству 
закона, правам человека и социальной справедливости и подрывает 
доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое 
развитие региона. 
Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как 
явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного 
подхода и самых решительных мер противодействия. Уровень разви-
тия коррупции, изощренные формы ее существования требуют адек-
ватных мер реагирования. 
Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) харак-
тер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и мас-

штабных социологических исследований и антикоррупционного мони-
торинга практически невозможно. Поскольку коррупция может прояв-
ляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, 
возникает необходимость совершенствовать технологии доступа об-
щественности к информационным потокам. Решить эту проблему 
возможно только в результате последовательной, системной, ком-
плексной работы по разработке и внедрению новых правовых, органи-
зационных, информационных и иных механизмов противодействия 
коррупции. 
Осуществление информационной стратегии органов местного само-
управления предполагает важную социальную функцию - оперативное 
информирование населения о своей деятельности для удовлетворе-
ния его информационных потребностей, обеспечения конструктивного 
взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обя-
заны обеспечить опубликование официальной информации для всту-
пления в силу нормативных правовых актов местного самоуправле-
ния, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения 
населения муниципального образования информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.  
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на дос-
туп к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
а также создания условий для обеспечения гласности и открытости 
принимаемых решений, органам местного самоуправления необходи-
мо проведение целенаправленной информационной политики, на-
правленной на более широкое освещение своей деятельности. 
На сегодняшний день информационное поле муниципального образо-
вание Верхнекетский район Томской области представлено печатны-
ми средствами массовой информации, обеспечивающих системный 
подход к вопросам информирования о деятельности органов местного 
самоуправления. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена Про-
грамма 
В современных условиях развития общества вопросу организации 
борьбы с коррупцией уделяется первоочередное внимание. 
В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского 
общества, координации деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, муниципальных учреждений и организаций. Для этого требует-
ся программно-целевой подход, а также проведение организационных 
мероприятий в этом направлении. 
Администрация Верхнекетского района ежегодно утверждает План 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.04.2011 
№363 создан Совет по противодействию коррупции при Главе Верх-
некетского района. 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов сфор-
мированы во всех поселениях на территории Верхнекетского района. 
По сравнению с предыдущими годами возросла активность и комис-
сий в поселениях и районной комиссии. В практику работы всё чаще 
входит рассмотрение вопросов соблюдения требований к служебному 
поведению, предупреждения коррупции в инициативном порядке. В 
план профессиональной подготовки муниципальных служащих на 
очередной календарный год включаются не менее двух муниципаль-
ных служащих, ответственных за профилактику коррупции. 
Реализация Программы будет способствовать созданию единого ин-
формационного пространства на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, всестороннему инфор-
мационному обеспечению социально-экономического и общественно-
политического развития муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области по всем направлениям деятельности органов 
местного самоуправления. 
Своевременное и достоверное информирование населения призвано 
обеспечить более тесное взаимодействие органов местного само-
управления с населением в вопросах снижения социальной напря-
женности, предотвращение любых социальных конфликтов. 
Реализация программных мероприятий позволит средствам массовой 
информации активизировать освещение социально-значимых тем и 
повысить качество информационных продуктов. Программа будет 
иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Реализация Программы будет способствовать достижению цели 
Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она до 2030 года- эффективное управление муниципальным образо-
ванием Верхнекетский район Томской области. 
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
2.1. Целью Программы является совершенствование системы по про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области,  
своевременное и полное информирование населения муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области о деятельности 
органов местного самоуправления. 
2.2. Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения 
следующих задач: 
● создание в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области комплексной систе-
мы противодействия коррупции; 
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● совершенствование нормативного правового регулирования в сфе-
ре противодействия коррупции на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области; 
● создание условий для формирования антикоррупционного общест-
венного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; 
● обеспечение прозрачности деятельности органов местного само-
управления в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области. 
2.3. Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2017 
по 2021 годы. 
2.4. Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в 
приложении №1 к Программе. 
Глава 3. Перечень мероприятий Программы. 
Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Программе. 
Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, 
включая ресурсное обеспечение 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхнекет-
ского района в 2017-2021 годах путем выполнения предусмотренных 
Программой мероприятий. 
Механизмы реализации Программы предусматривают использование 
всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-
правового регулирования, административных мер, механизмов орга-
низационной, правовой и информационной поддержки.  
4.1. Реализация Программы осуществляется: 
4.1.1. В соответствии с федеральными, областными и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами. 
4.1.2. Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в 
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных реше-
ний органов местного самоуправления. 
4.2. В случае несоответствия результатов выполнения Программы 
целям и задачам, а также невыполнения показателей результативно-
сти, утвержденных Программой, Заказчик готовит предложение о кор-
ректировке сроков реализации Программы и перечня Программных 
мероприятий. 
4.3. Руководители органов местного самоуправления несут ответст-
венность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприя-
тий Программы, осуществляют управление исполнителями этих ме-
роприятий.  
4.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществляет-
ся управлением делами, обеспечивающим деятельность Совета по 
противодействию коррупции при Главе Верхнекетского района. На 
управление делами возлагаются следующие основные функции:  
оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы, 
эффективности последствий от ее реализации;  
организация проверок хода реализации программных мероприятий;  
содействие исполнителям Программы в разработке и реализации ме-
ханизмов межведомственного взаимодействия при реализации меро-
приятий Программы;  
осуществление информационного обеспечения реализации Програм-
мы, в том числе размещение в сети Интернет:  
текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программ-
ных мероприятий;  
информации о ходе реализации Программы, предстоящих программ-
ных мероприятиях;  
информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показате-
лей.  
4.5. Расходы на реализацию Программы приведены в приведены в 
приложении № 2 к Программе. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетско-
го района о бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на очередной финансовый год.  
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы 
5.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет кура-
тор Программы – управляющий делами Администрации Верхнекетско-
го района. 
5.2. Исполнители Программы (определенные в перечне программных 
мероприятий) организуют выполнение мероприятий, входящих в Про-
грамму и осуществляют мониторинг.  
5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Про-
граммы ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно фор-
мам, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района 
и их формирования и реализации», следующие документы: 
ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
отчет о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным; 
пояснительную записку. 
5.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации». 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать воз-
можное влияние рисковых факторов, к которым относятся: 
● срыв сроков реализации мероприятия Программы; 
● недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета. 
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику 
показателей Программы будут выполняться следующие мероприятия: 
- составление плана-графика работ;  
- ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации;  
- определение критически значимых мероприятий по срокам реализа-
ции;  
- систематическая проверка соответствия реализации мероприятий 
плану. 

Приложение №1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районеТомской области на 2017-2021 годы» 
 
Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-

ской области на 2017-2021 годы» 

№ 
п/п Наименование Единица 

измеренияРасчет индикатора 
Целевые значения индикатора / 
показателя реализации Про-
граммы по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 

Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, своевременное 
и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного самоуправления. 
1. Доля установленных фактов кор-

рупции, от общего количества жа-
лоб и обращений граждан, посту-
пивших за отчетный период 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля установленных фактов проявления коррупции от общего количества жа-
лоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 
К1 - количество установленных фактов проявления коррупции; 
К2 - количество жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период. 

0 0 0 0 0 

Задача 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области комплексной системы противодействия 
коррупции. 
 Доля обращений граждан, содер-

жащих информацию о фактах кор-
рупции 

% Д= К1/К2x100, где: 
Д - доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции; 
К1- количество обращений граждан, содержащих информацию о фактах корруп-
ции; 
К2 - общее количество обращений граждан за отчетный период  

8 % 7% 6% 5% 3% 

Задача 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
 Доля проектов нормативных право-

вых актов, по которым проведена 
антикоррупционная экспертиза и 
официально опубликованы в ин-
формационном вестнике «Террито-
рия, от их общего количества  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза; 
К1 - количество правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспер-
тиза;  
К2 - количество изданных правовых актов.  

100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. 
 Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по програм-
мам противодействия коррупции 

% Д=К1/К2 x100, где: 
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам противо-
действия коррупции; 
К1 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
противодействия коррупции в отчетном периоде; 
К2 - количество муниципальных служащих, включенных в список муниципальных 
служащих, подлежащих обучению по вопросам противодействия коррупции в от-
четном периоде. 

5% 5% 5% 5% 5% 

 Доля муниципальных заказов, раз-
мещенных путем проведения от-
крытого аукциона 

% Д=К1/К2х100, где: 
Д - доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения открытого аук-
циона 
К1 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведения открыто-
го аукциона; 
К2 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведения торгов и 
запросов котировок цен. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области. 
 Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мне-
% Д=К1/К2x100, где: 

Д - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовле-20 % 25% 30% 35% 40% 
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ния, удовлетворенных информаци-
онной открытостью деятельности 
органов местного самоуправления 
Верхнекетского района 

творенных информационной открытостью деятельности органов местного само-
управления Верхнекетского района; 
К1 - количество граждан удовлетворенных информационной открытостью деятель-
ности органов местного самоуправления Верхнекетского района; 
К2 - количество опрошенных граждан. 

 Доля предоставляемых муници-
пальных услуг, по которым разрабо-
таны административные регламен-
ты, от общего количества предос-
тавляемых муниципальных услуг  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны адми-
нистративные регламенты; 
К1 - количество муниципальных услуг, по которым разработаны административные 
регламенты; 
К2 - общее количество предоставляемых муниципальных услуг. 

50% 70% 80% 90% 100% 

 Доля опубликованных материалов о 
деятельности органов местного са-
моуправления в областных и рай-
онных СМИ от плана.  

% Д=(К1+К2)/К плановый x 100, где: 
Д - доля опубликованных материалов о деятельности органов местного само-
управления в областных и районных СМИ; 
К1 - количество публикаций в районной газете; 
К2 - количество публикаций в областных СМИ; 
К - плановый показатель на текущий год. 

100 % 100 % 100% 100% 100 % 

Приложение №2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Противодействие коррупции в Верхнекет-

ском районеТомской областина 2017-2021 годы» 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия Программы 

Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рова-
ния(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственные  
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, своевре-

менное и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного самоуправ-
ления. 

1. 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области комплексной системы противо-
действия коррупции 

1.1.Разработка, утверждение и корректи-
ровка планов противодействия кор-
рупции в органах местного само-
управления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской 
области. 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами, 
юридическая служба 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.2 Обеспечение деятельности Совета по 
противодействию коррупции при Гла-
ве Верхнекетского района. 
 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Проведение за-
седания не реже 
1 раза в квартал 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.3.Организация работы «телефона до-
верия» по вопросам противодействия 
коррупции, анализ поступающей ин-
формации. Принятие соответствую-
щих мер. 

всего 0 0 0 0 0 ОМВД по Верхнекетско-
мурайону(по согласова-
нию) 

При поступлении 
обращений 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.4.Анализ актов реагирования прокура-
туры и решений судов о причинах и 
условиях, способствовавших совер-
шению коррупционных правонаруше-
ний. Принятие соответствующих мер.  

всего 0 0 0 0 0 Юридическая служба При поступлении 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.5.Обеспечение координации деятельно-
сти по обслуживанию информацион-
ного ресурса, размещенного на офи-
циальном сайте в сети Интернет ад-
министрации Верхнекетского района в 
части рассмотрения обращений граж-
дан по вопросам противодействия 
коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Проведение ана-
лиза деятельно-
сти не реже 1 
раза в полугодие 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 1  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области. 
2.1.
 
 
 
 
 
 
2.2.

Разработка и принятие нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район  
Томской области в соответствии с 
требованиями федерального и обла-
стного законодательства. 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая служба 
управление делами 

По мере необхо-
димости 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

Организация проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской 
области и их проектов 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая служба Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции 
3.1.Проведение мониторинга количества 

обращений граждан, содержащих ин-
формацию о фактах коррупции по-
средством программного модуля «Ко-
декс: Обращения граждан» 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами 1 раз в квартал 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3.2.Проведение мониторинга и выявление 
коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции в дея-
тельности по размещению муници-
пальных заказов, устранение выяв-
ленных коррупционных рисков 

всего 0 0 0 0 0 Управление по распоря-
жению муниципальным 
имуществом и землей 

Не реже 1 раза в 
полугодие 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3.3.Обеспечение безвозмездного распро-
странения в органах местного само-
управления муниципального образо-

всего 5,5 0 0 5,5 0 Управление делами Ежегодно 
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
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вания Верхнекетский район Томской 
области памятки по вопросам проти-
водействия коррупции 

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

3.4.Обеспечение постоянного обновления 
информации по противодействию кор-
рупции на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в 
сети «Интернет» 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3.5.Обеспечение организации обучения 
муниципальных служащих на семина-
рах или курсах по теме «противодей-
ствие коррупции в органах государст-
венного и муниципального управле-
ния» 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 3  всего 5,5 0 0 5,5 0   
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 0,0 0 0 0,0 0 
2021 0,0 0 0 0,0 0 

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
4.1 Опубликование на официальном сай-

те Администрации Верхнекетского 
района в сети Интернет информации 
о деятельности органов местного са-
моуправления Верхнекетского района 
в сфере противодействия коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

4.2 Обеспечение возможности размеще-
ния физическими и юридическими ли-
цами на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети 
Интернет информации (жалоб) о 
ставших им известными фактах кор-
рупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Постоянно 
 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

4.3 Координация работы по приведению 
должностных инструкций муниципаль-
ных служащих в соответствие с при-
нятыми административными регла-
ментами предоставления гражданам и 
юридическим лицам муниципальных 
услуг 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Актуализация 
должностных ин-
струкций не реже 
1 раза в год 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

4.4 Опубликование нормативных право-
вых актов в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Террито-
рия» и материалов о деятельности по 
противодействию коррупционных пра-
вонарушений органами местного са-
моуправления в районных СМИ 

всего 3915,8 0 0 3915,8 0 Управление делами Периодичность 
издания инфор-
мационного вест-
ника Верхнекет-
ского района 
«Территория» -
ежемесячно; 
публикаций в 
районных и обла-
стных СМИ: 
2017-14 публика-
ций; 
2018-15 публика-
ций; 
2019-16 публика-
ций; 
2020-17 публика-
ций; 
2021-18 публика-
ций. 

2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598,0 0 0 598,0 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 

2021 578,0 0 0 578,0 0 

4.5 Проведение мониторинга обществен-
ного мнения, удовлетворенных ин-
формационной открытостью органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский 
район Томской области посредством 
размещения анкеты-опроса в инфор-
мационной вестнике «Территория» и 
блиц-опроса на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского рай-
она 

всего 0 0 0 0 0 Отдел информационных 
технологий 
Управление делами 

Один раз в год 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 4  всего 3915,8 0 0 3915,8 0   
2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598 0 0 598 0 
2021 578 0 0 578 0 

 Итого по Программе  всего 3921,3 0 0 3921,3 0   
2017 1067,3 0 0 1067,3 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 578,0 0 0 578,0 0 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 февраля 2021 г.                                                                № 24 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, осуществляемой органом муниципального 
контроля - администрацией Белоярского городского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Феде-
рального закона от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ),  Постановлением 
Правительства  РФ  от 26.12.2018 года №  1680 « Об  утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами",  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемой органом муниципального контроля- адми-
нистрацией Белоярского городского поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021г.г. согласно Приложению, к настоящему поста-
новлению. 
2. Должностным лицам администрации   муниципального образования 

Администрация 
Белоярского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, утвержденной пунктом 1 настоящего По-
становления.  
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение и в ин-
формационном вестнике «Территория».  
5.  Контроль за   исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

ского поселения от « 01 » февраля 2021 года № 24 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
осуществляемой органом муниципального контроля -  админист-
рацией Белоярского городского поселения на 2019 год и плано-

вый период 2020-2021г.г. 
Наименование 
программы 

Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемой органом муниципального кон-
троля- администрацией Белоярского городского поселе-
ния на 2019 год    
и плановый период 2020-2021г.г.  

Правовые осно-
вания разработ-
ки программы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприя-
тий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными право-
выми актами» 

Разработчик 
программы 

Администрация Белоярского городского поселения Верх-
некетского района Томской области (далее – Админист-
рация поселения) 

Цели программы -предупреждение нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Томской области. (далее – требова-
ний, установленных законодательством РФ); 
-устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требова-
ний, установленных законодательством РФ 

Задачи про-
граммы 

-укрепление системы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных законодательством 
РФ; 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных 
законодательством РФ; 
-повышение правосознания и правовой культуры руково-
дителей юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы 

2019 год и плановый период 2020-2021годов 

Источники фи-
нансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты 

-повысить эффективность профилактической работы, 
проводимой администрацией поселения, по предупреж-
дению нарушений организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территории Белоярского городского поселения, требова-
ний законодательства РФ; 
-улучшить информационное обеспечение деятельности 
администрации поселения по профилактике и предупре-
ждению нарушений законодательства РФ; 
-уменьшить общее число нарушений требований законо-
дательства РФ, выявленных посредством организации и 
проведения проверок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории поселения 

Структура про-
граммы Подпрограммы отсутствуют 

Раздел I. Аналитическая часть программы профилактики.  
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведе-
ния профилактики нарушений требований, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения 
субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.  
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального контроля.  
3. Целью программы является: предупреждение нарушений, подкон-
трольными субъектами обязательных требований законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований, предотвращение 
угрозы безопасности жизни и здоровья людей, увеличение доли хо-
зяйствующих субъектов, соблюдающих обязательные требования. 
 4. Задачами программы являются:  
4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профилактической деятельности.  
4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований.  

4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.  
5. Программа разработана на 2019 год.  
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане. 
7.Функции муниципального контроля осуществляет администрация 
Белоярского городского поселения.  
8. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством, администрацией   муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области осуществляется прием представителей юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся кон-
сультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законода-
тельства.  
9. Виды муниципального контроля, осуществляемого Администраци-
ей Белоярского городского поселения.   
№ 
п/п 

Наименование 
вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 
лица), уполномоченного на осуществле-
ние муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности 

1.   
    

 Муниципальный земельный кон-
троль на территории Белоярского 
городского поселения 

Ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения Ша-
лева Светлана Владимировна  

2.   
    

Муниципальный жилищный кон-
троль на территории Белоярского 
городского поселения 

Ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения Ко-
лотова Екатерина Викторовна  

3.   
    

Муниципальный   контроль за обес-
печением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муници-
пального образования Белоярское 
городское поселение   

Заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения Овчаров Тимофей 
Владимирович  

9.1 Муниципальный земельный контроль 
9.1.1. Предметом муниципального земельного контроля является 
осуществление: 
1) контроля за соблюдением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Томской области, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Томской 
области предусмотрена административная и иная ответственность; 
2) контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства. 
9.1.2.Проверке подлежат граждане, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
Белоярского городского поселения в области использования земель. 
9.1.3.При осуществлении муниципального земельного контроля 
управление муниципального контроля осуществляет контроль за со-
блюдением: 
1) требований законодательства о недопущении самовольного заня-
тия земельного участка или части земельного участка (в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмот-
ренных законом прав на такой земельный участок); 
2) требований о переоформлении юридическими лицами права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретения земельных участков в 
собственность; 
3) требований законодательства об использовании земельных участ-
ков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 
4) требований законодательства, связанных с обязательным исполь-
зованием в течение установленного срока земельных участков, пред-
назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях; 
5) требований законодательства, связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению. 
9.1.4. Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых 
при осуществлении муниципального земельного контроля законом 
ценностей, являются: 
1) недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации денежных средств от уплаты земельного налога и арендных 
платежей по договорам аренды земель, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности; 
2) нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц и граждан; 
а) ухудшение экологических условий; 
б) причинение вреда земельному участку как природному объекту; 
в) невозможность администрирования земельного налога; 
г) произвольное (несистемное) использование земельных участков; 
д) неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов. 
9.1.5. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля: 
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993); 
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) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»; 
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7) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
8) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009. 
9.1.6. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.1.7. В течение 2018 года проведена 1 плановая проверка соблюде-
ния юридическими лицами проверки требований земельного законо-
дательства. 
В результате проверки выявлено 0 нарушений земельного законода-
тельства. 
9.2. Муниципальный жилищный контроль 
9.2.1. Предметом муниципального жилищного контроля является про-
верка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Томской области в сфере жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами обязательных требований: 
1) использования и сохранности муниципального жилищного фонда; 
2) использования и содержания общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, в составе которых находится му-
ниципальный жилищный фонд, выполнения работ по его содержанию 
и ремонту; 
3) соблюдения правил пользования жилыми помещениями нанимате-
лем и (или) проживающими совместно с ним членами его семьи, в том 
числе использования жилого помещения по назначению; 
4) предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в 
составе которых находится муниципальный жилищный фонд; 
5) соблюдения энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов, в составе которых находится муни-
ципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов. 
9.2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля: 
1) Жилищный  кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ»; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 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 муниципального контро-
ля»; 
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»; 
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»; 
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009. 
9.2.3. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.2.4. В отношении граждан (нанимателей жилых помещений) за от-
четный период 2018 года проведено 28 плановых проверок, по ре-
зультатам которых выявлены нарушения правил пользования жилым 
помещением, (не проведение текущего ремонта, не внесение платы 
за наем и коммунальные услуги). 
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда, вынесено 26 предпи-

саний в части использования и содержания муниципальных жилых 
помещений. 
9.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
9.3.1. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - муниципальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог) является проверка соблюдения юридическими 
лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимате-
лями, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. 
9.3.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляю-
щие деятельность в области использования автомобильных дорог. 
 
9.3.3. При осуществлении контроля за сохранностью автомобильных 
дорог управление муниципального контроля осуществляет контроль 
за соблюдением: 
1) требований технических условий по размещению объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов до-
рожного сервиса, и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог; 
2) пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил 
использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанно-
стей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов; 
3) весовых и габаритных параметров транспортных средств при дви-
жении по автомобильным дорогам, включая периоды временного ог-
раничения движения транспортных средств. 
9.3.4. Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований может повлечь 
за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального 
вреда автотранспортным средствам. 
9.3.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля: 
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»; 
4) постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»; 
5) приказ Минэкономразвития Российской Федерации 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»; 
6)  Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 30.03.2015 № 009». 
9.3.6. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.3.7. В 2018 году проверки в рамках муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения не проводились 
в связи с отсутствием оснований для их проведения. 
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений, реали-
зуемых Администрацией Белоярского городского поселения в 
2019 году  

 № 
п/п 

Наименование    
 Мероприятия 

Срок реали-
зации меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 
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1 2 3 4 
1. Размещение на официальном 

сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области в сети «Интер-
нет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муни-
ципального контроля, а также 
текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

2. Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массо-
вой информации и иными спосо-
бами.  
В случае изменения обязатель-
ных требований – подготовка и 
распространение комментариев 
о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организаци-
онных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

3.  Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требова-
ний, установленных муници-
пальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении ». 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

4. Специальные мероприятия по 
профилактике нарушений, на-
правленные на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления в 
соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопу-
щения таких нарушений 

IV квартал Ведущий специа-
лист, (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые)  
на осуществле-
ние муниципаль-
ного контроля 

Раздел III.  Проект плана программных мероприятий по профи-
лактике нарушений на 2020-2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование    
 мероприятия 

Срок реали-
зации меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном 

сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области в сети «Интер-
нет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муни-
ципального контроля, а также 
текстов, соответствующих нор-
мативных правовых актов 

В течение 
планируемо-
го срока (по 
мере необхо-
димости)  

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный (ые)  на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

2. Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индивиду-

В течение 
планируемо-

Ведущий специа-
лист (ы) админи-

альных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массо-
вой информации и иными спосо-
бами.  
В случае изменения обязатель-
ных требований – подготовка и 
распространение комментариев 
о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организаци-
онных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований 

го срока (по 
мере необхо-
димости) 

страции, уполно-
моченный (ые)  на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

3. Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требова-
ний, установленных муници-
пальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении». 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

4. Специальные мероприятия по 
профилактике нарушений, на-
правленные на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления в 
соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопу-
щения таких нарушений 

IV квартал Ведущий специа-
лист, (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые)  
на осуществле-
ние муниципаль-
ного контроля 

Раздел IV.  Целевые показатели Программы и их значения по го-
дам 

 Показатель Период, год 
2019 2020 2021 

Увеличение количества профилактических ме-
роприятий в контрольной деятельности Адми-
нистрации Белоярского городского поселения 
(в ед.)  

1 2 2 

Увеличение доли мероприятий по информиро-
ванию населения о требованиях в сфере му-
ниципального контроля, %    

1 2 2 

Раздел V. Оценка эффективности программы. 
Отчетные показатели на 2020 год. 

 Наименование показателя Значение показателя 
1 2 
1. Информированность подконтрольных субъек-
тов о содержании обязательных требований 

Не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их од-
нозначное толкование подконтрольными субъек-
тами и должностными лицами органа муници-
пального контроля 

Не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

5. Информированность подконтрольных субъек-
тов о порядке проведения проверок, правах под-
контрольных субъектов при проведении провер-
ки 

Не менее 60% опро-
шенных 

6. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% меро-
приятий, предусмот-
ренных перечнем 
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Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществля-
ется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении ко-
торых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных 
лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприя-
тий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля. 
Проект отчетных показателей на 2020 и 2021 годы. 

Наименование показателя Значение показателя 
1 2 
1. Информированность подконтрольных субъек-
тов о содержании обязательных требований 

Не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их од-
нозначное толкование подконтрольными субъек-
тами и должностными лицами органа муници-
пального контроля 

Не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

5. Информированность подконтрольных субъек-
тов о порядке проведения проверок, правах под-
контрольных субъектов при проведении провер-
ки 

Не менее 60% опро-
шенных 

6. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% меро-
приятий, предусмот-
ренных перечнем 

Раздел VI.  Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и ин-
формационно-аналитическое обеспечение ее реализации.  
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 
осуществляется с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 февраля 2021 г.                                                                № 25 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, осуществляемой органом муниципального 
контроля - администрацией Белоярского городского поселения 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Феде-
рального закона от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ),  Постановлением 
Правительства  РФ  от 26.12.2018 года №  1680 « Об  утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами",  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемой органом муниципального контроля- адми-
нистрацией Белоярского городского поселения на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 г.г.согласно Приложению, к настоящему поста-
новлению. 
2. Должностным лицам администрации   муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, утвержденной пунктом 1 настоящего По-
становления.  
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение и в ин-
формационном вестнике «Территория».  
5.  Контроль за   исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

ского поселения от « 01 » февраля 2021 года № 25 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
осуществляемой органом муниципального контроля - админист-
рацией Белоярского городского поселения на 2020 год и плано-

вый период 2021-2022 г.г. 
Наименование про-
граммы 

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований, осуществляемой органом муниципаль-
ного контроля- администрацией Белоярского город-
ского поселения на 2020 год    
и плановый период 2021-2022 г.г.  

Правовые основания 
разработки програм-
мы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»; 

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 
1680 «Об утверждении общих требований к органи-
зации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами» 

Разработчик про-
граммы 

Администрация Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области (далее – 
Администрация поселения) 

Цели программы -предупреждение нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответст-
вующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного само-
управления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Томской области. (далее 
– требований, установленных законодательством 
РФ); 
-устранение причин, факторов и условий, способст-
вующих нарушениям обязательных требова-
ний, установленных законодательством РФ 

Задачи программы -укрепление системы профилактики нарушений обя-
зательных требований, установленных законода-
тельством РФ; 
-выявление причин, факторов и условий, способст-
вующих нарушениям обязательных требований, ус-
тановленных законодательством РФ; 
-повышение правосознания и правовой культуры ру-
ководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

Сроки и этапы реали-
зации программы 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Источники финанси-
рования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 
не предусмотрено 

Ожидаемые конечные 
результаты 

-повысить эффективность профилактической рабо-
ты, проводимой администрацией поселения, по 
предупреждению нарушений организациями и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность на территории Белоярского го-
родского поселения, требований законодательства 
РФ; 
-улучшить информационное обеспечение деятель-
ности администрации поселения по профилактике и 
предупреждению нарушений законодательства РФ; 
-уменьшить общее число нарушений требований за-
конодательства РФ, выявленных посредством орга-
низации и проведения проверок организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории поселения 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 
Раздел I. Аналитическая часть программы профилактики.  
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведе-
ния профилактики нарушений требований, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения 
субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.  
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального контроля.  
3. Целью программы является: предупреждение нарушений, подкон-
трольными субъектами обязательных требований законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований, предотвращение 
угрозы безопасности жизни и здоровья людей, увеличение доли хо-
зяйствующих субъектов, соблюдающих обязательные требования. 
4. Задачами программы являются:  
4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профилактической деятельности.  
4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований.  
4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.  
5. Программа разработана на 2020 год.  
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане.  
7. Функции муниципального контроля осуществляет администрация 
Белоярского городского поселения.  
8. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством, администрацией   муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области осуществляется прием представителей юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся кон-
сультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законода-
тельства.  
9. Виды муниципального контроля, осуществляемого Администраци-
ей Белоярского городского поселения  
 № 
п/п 

Наименование 
вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 
лица), уполномоченного на осуществ-
ление муниципального контроля в со-
ответствующей сфере деятельности 

1.   
    

 Муниципальный земельный контроль 
на территории Белоярского городско-
го поселения 

Ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения 
Шалева Светлана Владимировна  

2.   
    

Муниципальный жилищный контроль 
на территории Белоярского городско-
го поселения 

Ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения 
Колотова Екатерина Викторовна  

3.   
    

Муниципальный   контроль за обеспе-
чением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального 

Заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения Овчаров Тимо-
фей Владимирович  
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образования Белоярское городское 
поселение   

9.1 Муниципальный земельный контроль 
9.1.1. Предметом муниципального земельного контроля является 
осуществление: 
1) контроля за соблюдением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Томской области, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Томской 
области предусмотрена административная и иная ответственность; 
2) контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства. 
9.1.2.Проверке подлежат граждане, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
Белоярского городского поселения в области использования земель. 
9.1.3.При осуществлении муниципального земельного контроля 
управление муниципального контроля осуществляет контроль за со-
блюдением: 
1) требований законодательства о недопущении самовольного заня-
тия земельного участка или части земельного участка (в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмот-
ренных законом прав на такой земельный участок); 
2) требований о переоформлении юридическими лицами права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретения земельных участков в 
собственность; 
3) требований законодательства об использовании земельных участ-
ков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 
4) требований законодательства, связанных с обязательным исполь-
зованием в течение установленного срока земельных участков, пред-
назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях; 
5) требований законодательства, связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению. 
9.1.4. Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых 
при осуществлении муниципального земельного контроля законом 
ценностей, являются: 
1) мнедополучение бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации денежных средств от уплаты земельного налога и арендных 
платежей по договорам аренды земель, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности; 
2) нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц и граждан; 
а) ухудшение экологических условий; 
б) причинение вреда земельному участку как природному объекту; 
в) невозможность администрирования земельного налога; 
г) произвольное (несистемное) использование земельных участков; 
д) неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов. 
9.1.5. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля: 
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993); 
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) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»; 
7) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
8) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009. 
9.1.6. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.1.7. Плановые проверки по муниципальному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г. за-
планированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись.  
9.2. Муниципальный жилищный контроль 
9.2.1. Предметом муниципального жилищного контроля является про-
верка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Томской области в сфере жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами обязательных требований: 
1) использования и сохранности муниципального жилищного фонда; 
2) использования и содержания общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, в составе которых находится му-
ниципальный жилищный фонд, выполнения работ по его содержанию 
и ремонту; 
3) соблюдения правил пользования жилыми помещениями нанимате-
лем и (или) проживающими совместно с ним членами его семьи, в том 
числе использования жилого помещения по назначению; 
4) предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в 
составе которых находится муниципальный жилищный фонд; 
5) соблюдения энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов, в составе которых находится муни-
ципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов. 
9.2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля: 
1) Жилищный  кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ»; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 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 муниципального контро-
ля»; 
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»; 
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»; 
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009. 
9.2.3. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.2.4. В отношении граждан (нанимателей жилых помещений) за от-
четный период 2019 года проведено 12 плановых проверки, по ре-
зультатам которых выявлены нарушения правил пользования жилым 
помещением, (не проведение текущего ремонта, не внесение платы 
за наем и коммунальные услуги). 
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда, вынесено 12 предпи-
саний в части использования и содержания муниципальных жилых 
помещений. 
9.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
9.3.1. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - муниципальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог) является проверка соблюдения юридическими 
лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимате-
лями, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. 
9.3.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляю-
щие деятельность в области использования автомобильных дорог. 
9.3.3. При осуществлении контроля за сохранностью автомобильных 
дорог управление муниципального контроля осуществляет контроль 
за соблюдением: 
1) требований технических условий по размещению объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов до-
рожного сервиса, и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог; 
2) пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил 
использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанно-
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стей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов; 
3) весовых и габаритных параметров транспортных средств при дви-
жении по автомобильным дорогам, включая периоды временного ог-
раничения движения транспортных средств. 
9.3.4. Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований может повлечь 
за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального 
вреда автотранспортным средствам. 
9.3.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля: 
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»; 
4) постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»; 
5) приказ Минэкономразвития Российской Федерации 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»; 
6)  Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 30.03.2015 № 009». 
9.3.6. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.3.7. В 2019 году проверки в рамках муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения не проводились 
в связи с отсутствием оснований для их проведения. 
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений, реали-
зуемых Администрацией Белоярского городского поселения в 
2020 году  

№ 
п/п 

Наименование 
Мероприятия 

Срок реали-
зации меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном 

сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области в сети «Интер-
нет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муни-
ципального контроля, а также 
текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

2. Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массо-
вой информации и иными спосо-
бами.  
В случае изменения обязатель-
ных требований – подготовка и 
распространение комментариев 
о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по-

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

рядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организаци-
онных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований. 

3.  Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требова-
ний, установленных муници-
пальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении ». 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

4. Специальные мероприятия по 
профилактике нарушений, на-
правленные на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления в 
соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопу-
щения таких нарушений 

IV квартал Ведущий специа-
лист, (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые)  
на осуществле-
ние муниципаль-
ного контроля 

Раздел III.  Проект плана программных мероприятий по профи-
лактике нарушений на 2021-2022 гг. 

№ 
п/п 

Наименование    
 мероприятия 

Срок реали-
зации меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном 

сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области в сети «Интер-
нет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муни-
ципального контроля, а также 
текстов, соответствующих нор-
мативных правовых актов 

В течение 
планируемо-
го срока (по 
мере необхо-
димости)  

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный (ые)  на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

2. Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массо-
вой информации и иными спосо-
бами.  
В случае изменения обязатель-
ных требований – подготовка и 
распространение комментариев 
о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организаци-
онных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований 

В течение 
планируемо-
го срока (по 
мере необхо-
димости) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный (ые)  на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

3. Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требова-
ний, установленных муници-
пальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении». 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
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4. Специальные мероприятия по 
профилактике нарушений, на-
правленные на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления в 
соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопу-
щения таких нарушений 

IV квартал Ведущий специа-
лист, (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые)  
на осуществле-
ние муниципаль-
ного контроля 

Раздел IV.  Целевые показатели Программы и их значения по го-
дам 

 Показатель Период, год 
2020 2021 2022 

Увеличение количества профилактических ме-
роприятий в контрольной деятельности Адми-
нистрации Белоярского городского поселения 
(в ед.)  

2 2 2 

Увеличение доли мероприятий по информиро-
ванию населения о требованиях в сфере му-
ниципального контроля, %    

2 2 2 

Раздел V. Оценка эффективности программы. 
Отчетные показатели на 2021 год. 

Наименование показателя Значение показателя 
1 2 
1. Информированность подконтрольных субъек-
тов о содержании обязательных требований 

Не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их од-
нозначное толкование подконтрольными субъек-
тами и должностными лицами органа муници-
пального контроля 

Не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

5. Информированность подконтрольных субъек-
тов о порядке проведения проверок, правах под-
контрольных субъектов при проведении провер-
ки 

Не менее 60% опро-
шенных 

6. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% меро-
приятий, предусмот-
ренных перечнем 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществля-
ется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении ко-
торых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных 
лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприя-
тий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля. 
Проект отчетных показателей на 2021 и 2022 годы. 

Наименование показателя Значение показателя 
1 2 
1. Информированность подконтрольных субъек-
тов о содержании обязательных требований 

Не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их од-
нозначное толкование подконтрольными субъек-
тами и должностными лицами органа муници-
пального контроля 

Не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

5. Информированность подконтрольных субъек-
тов о порядке проведения проверок, правах под-
контрольных субъектов при проведении провер-
ки 

Не менее 60% опро-
шенных 

6. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% меро-
приятий, предусмот-
ренных перечнем 

Раздел VI.  Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и ин-
формационно-аналитическое обеспечение ее реализации.  

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 
осуществляется с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 февраля 2021 г.                                                                № 26 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, осуществляемой органом муниципального 
контроля - администрацией Белоярского городского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. 
 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Феде-
рального закона от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ),  Постановлением 
Правительства  РФ  от 26.12.2018 года №  1680 « Об  утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами",  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемой органом муниципального контроля- адми-
нистрацией Белоярского городского поселения на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 г.г.согласно Приложению, к настоящему поста-
новлению.  
2. Должностным лицам администрации   муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, утвержденной пунктом 1 настоящего По-
становления.  
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение ии в ин-
формационном вестнике «Территория».  
5.  Контроль за   исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

ского поселения от « 01 » февраля 2021 года №26 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
осуществляемой органом муниципального контроля - админист-
рацией Белоярского городского поселения на 2021 год и плано-

вый период 2022-2023 г.г. 
Наименование про-
граммы 

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований, осуществляемой органом муниципально-
го контроля- администрацией Белоярского городского 
поселения на 2021 год    
и плановый период 2022-2023 г.г.  

Правовые основа-
ния разработки про-
граммы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 
1680 «Об утверждении общих требований к организа-
ции и осуществлению органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами» 

Разработчик про-
граммы 

Администрация Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области (далее – Ад-
министрация поселения) 

Цели программы -предупреждение нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам местного значе-
ния, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Томской 
области. (далее – требований, установленных законо-
дательством РФ); 
-устранение причин, факторов и условий, способст-
вующих нарушениям обязательных требова-
ний, установленных законодательством РФ 

Задачи программы -укрепление системы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных законодательст-
вом РФ; 
-выявление причин, факторов и условий, способст-
вующих нарушениям обязательных требований, уста-
новленных законодательством РФ; 
-повышение правосознания и правовой культуры руко-
водителей юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 2021 год и плановый период 2022-2023годов 
Источники финан-
сирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 

-повысить эффективность профилактической работы, 
проводимой администрацией поселения, по преду-
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преждению нарушений организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность на территории Белоярского городского по-
селения, требований законодательства РФ; 
-улучшить информационное обеспечение деятельно-
сти администрации поселения по профилактике и пре-
дупреждению нарушений законодательства РФ; 
-уменьшить общее число нарушений требований зако-
нодательства РФ, выявленных посредством организа-
ции и проведения проверок организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории поселения 

Структура програм-
мы Подпрограммы отсутствуют 

Раздел I. Аналитическая часть программы профилактики. 
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведе-
ния профилактики нарушений требований, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения 
субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.  
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального контроля.  
3. Целью программы является: предупреждение нарушений, подкон-
трольными субъектами обязательных требований законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований, предотвращение 
угрозы безопасности жизни и здоровья людей, увеличение доли хо-
зяйствующих субъектов, соблюдающих обязательные требования. 
 4. Задачами программы являются:  
4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профилактической деятельности.  
4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований.  
4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.  
5. Программа разработана на 2021 год.  
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане. 
7. Функции муниципального контроля осуществляет администрация 
Белоярского городского поселения.  
8. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством, администрацией   муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области осуществляется прием представителей юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся кон-
сультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законода-
тельства.  
9. Виды муниципального контроля, осуществляемого Администраци-
ей Белоярского городского поселения  
№ 
п/п 

Наименование 
вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностно-
го лица), уполномоченного на осу-
ществление муниципального кон-
троля в соответствующей сфере 
деятельности 

1.   
    

 Муниципальный земельный контроль 
на территории Белоярского городского 
поселения 

Ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского посе-
ления Шалева Светлана Владими-
ровна  

2.   
    

Муниципальный жилищный контроль на 
территории Белоярского городского по-
селения 

Ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского посе-
ления Колотова Екатерина Викто-
ровна  

3.   
    

Муниципальный   контроль за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение   

Заместитель Главы Белоярского 
городского поселения Овчаров Ти-
мофей Владимирович  

9.1 Муниципальный земельный контроль 
9.1.1. Предметом муниципального земельного контроля является 
осуществление: 
1) контроля за соблюдением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Томской области, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Томской 
области предусмотрена административная и иная ответственность; 
2) контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства. 
9.1.2.Проверке подлежат граждане, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
Белоярского городского поселения в области использования земель. 
9.1.3.При осуществлении муниципального земельного контроля 
управление муниципального контроля осуществляет контроль за со-
блюдением: 
1) требований законодательства о недопущении самовольного заня-
тия земельного участка или части земельного участка (в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмот-
ренных законом прав на такой земельный участок); 
2) требований о переоформлении юридическими лицами права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретения земельных участков в 
собственность; 
3) требований законодательства об использовании земельных участ-
ков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 
4) требований законодательства, связанных с обязательным исполь-
зованием в течение установленного срока земельных участков, пред-
назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях; 
5) требований законодательства, связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению. 
9.1.4. Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых 
при осуществлении муниципального земельного контроля законом 
ценностей, являются: 
1) недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации денежных средств от уплаты земельного налога и арендных 
платежей по договорам аренды земель, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности; 
2) нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц и граждан; 
а) ухудшение экологических условий; 
б) причинение вреда земельному участку как природному объекту; 
в) невозможность администрирования земельного налога; 
г) произвольное (несистемное) использование земельных участков; 
д) неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов. 
9.1.5. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля: 
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993); 
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) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»; 
7) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
8) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009. 
9.1.6. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.1.7. В течение 2020 года проведена 1 плановая проверка соблюде-
ния юридическими лицами и гражданами (4 внеплановых проверки) 
требований земельного законодательства. 
В результате проверок выявлено 2 нарушения земельного законода-
тельства. 
Составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ч. 
1 ст. 8.8 КоАП РФ. 
9.2. Муниципальный жилищный контроль 
9.2.1. Предметом муниципального жилищного контроля является про-
верка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Томской области в сфере жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами обязательных требований: 
1) использования и сохранности муниципального жилищного фонда; 
2) использования и содержания общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, в составе которых находится му-
ниципальный жилищный фонд, выполнения работ по его содержанию 
и ремонту; 
3) соблюдения правил пользования жилыми помещениями нанимате-
лем и (или) проживающими совместно с ним членами его семьи, в том 
числе использования жилого помещения по назначению; 
4) предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в 
составе которых находится муниципальный жилищный фонд; 
5) соблюдения энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов, в составе которых находится муни-
ципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов. 
9.2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля: 
1) Жилищный  кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ»; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан 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 муниципального контро-
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ля»; 
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»; 
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»; 
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009. 
9.2.3. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.2.4. В отношении граждан (нанимателей жилых помещений) за от-
четный период 2020 года проведено 14 плановых проверки, по ре-
зультатам которых выявлены нарушения правил пользования жилым 
помещением, (не проведение текущего ремонта, не внесение платы 
за наем и коммунальные услуги). 
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда, вынесено 9 предписа-
ний в части использования и содержания муниципальных жилых по-
мещений. 
9.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
9.3.1. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - муниципальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог) является проверка соблюдения юридическими 
лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимате-
лями, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. 
9.3.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляю-
щие деятельность в области использования автомобильных дорог. 
9.3.3. При осуществлении контроля за сохранностью автомобильных 
дорог управление муниципального контроля осуществляет контроль 
за соблюдением: 
1) требований технических условий по размещению объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов до-
рожного сервиса, и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог; 
2) пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил 
использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанно-
стей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов; 
3) весовых и габаритных параметров транспортных средств при дви-
жении по автомобильным дорогам, включая периоды временного ог-
раничения движения транспортных средств. 
9.3.4. Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований может повлечь 
за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального 
вреда автотранспортным средствам. 
9.3.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля: 
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»; 
4) постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»; 
5) приказ Минэкономразвития Российской Федерации 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»; 
6)  Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 30.03.2015 № 009». 
9.3.6. Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:  
1) в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19. 
График работы: 
Понедельник: с 08.45 до 18.00 
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00 
Телефон: 8(38258) 22186, факс 8(38258) 21296. 
e-mail: admbel@mail.ru; 
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального 
контроля на официальном сайте Белоярского городского поселения: 
http://vkt-belyar.ru/, в том числе с использованием «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг». 
9.3.7. В 2020 году проверки в рамках муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения не проводились 
в связи с отсутствием оснований для их проведения. 
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений, реали-
зуемых Администрацией Белоярского городского поселения в 
2021 году  

№ 
п/п 

Наименование    
 Мероприятия 

Срок реали-
зации меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном 

сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области в сети «Интер-
нет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муни-
ципального контроля, а также 
текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

2. Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массо-
вой информации и иными спосо-
бами.  
В случае изменения обязатель-
ных требований – подготовка и 
распространение комментариев 
о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организаци-
онных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

3.  Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требова-
ний, установленных муници-
пальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «Озащите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении ». 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

4. Специальные мероприятия по 
профилактике нарушений, на-
правленные на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
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5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления в 
соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопу-
щения таких нарушений 

IV квартал Ведущий специа-
лист, (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые)  
на осуществле-
ние муниципаль-
ного контроля 

Раздел III.  Проект плана программных мероприятий по профи-
лактике нарушений на 2022-2023 гг. 

№ 
п/п 

Наименование    
 мероприятия 

Срок реали-
зации меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном 

сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области в сети «Интер-
нет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муни-
ципального контроля, а также 
текстов, соответствующих нор-
мативных правовых актов 

В течение 
планируемо-
го срока (по 
мере необхо-
димости)  

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный (ые)  на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
  

2. Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массо-
вой информации и иными спосо-
бами.  
В случае изменения обязатель-
ных требований – подготовка и 
распространение комментариев 
о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организаци-
онных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований 

В течение 
планируемо-
го срока (по 
мере необхо-
димости) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный (ые)  на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

3. Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований, требова-
ний, установленных муници-
пальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 ст. 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении». 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

4. Специальные мероприятия по 
профилактике нарушений, на-
правленные на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

В течение го-
да (по мере 
необходимо-
сти) 

Ведущий специа-
лист (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обобще-
ния практики осуществления в 
соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопу-
щения таких нарушений 

IV квартал Ведущий специа-
лист, (ы) админи-
страции, уполно-
моченный ( ые)  
на осуществле-
ние муниципаль-
ного контроля 

Раздел IV.  Целевые показатели Программы и их значения по го-

дам 

 Показатель Период, год 
2021 2020 2023 

Увеличение количества профилактических ме-
роприятий в контрольной деятельности Адми-
нистрации Белоярского городского поселения 
(в ед.)  

2 2 2 

Увеличение доли мероприятий по информиро-
ванию населения о требованиях в сфере му-
ниципального контроля, %    

2 2 2 

Раздел V. Оценка эффективности программы. 
Отчетные показатели на 2021 год. 

 Наименование показателя Значение показателя 
1 2 
1. Информированность подконтрольных субъек-
тов о содержании обязательных требований 

Не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их од-
нозначное толкование подконтрольными субъек-
тами и должностными лицами органа муници-
пального контроля 

Не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

5. Информированность подконтрольных субъек-
тов о порядке проведения проверок, правах под-
контрольных субъектов при проведении провер-
ки 

Не менее 60% опро-
шенных 

6. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% меро-
приятий, предусмот-
ренных перечнем 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществля-
ется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении ко-
торых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных 
лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприя-
тий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля. 
Проект отчетных показателей на 2022 и 2023 годы. 

Наименование показателя Значение показателя 
1 2 
1. Информированность подконтрольных субъек-
тов о содержании обязательных требований 

Не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их од-
нозначное толкование подконтрольными субъек-
тами и должностными лицами органа муници-
пального контроля 

Не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступно-
сти информации о принятых и готовящихся из-
менениях обязательных требований, размещен-
ной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% опро-
шенных 

5. Информированность подконтрольных субъек-
тов о порядке проведения проверок, правах под-
контрольных субъектов при проведении провер-
ки 

Не менее 60% опро-
шенных 

6. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% меро-
приятий, предусмот-
ренных перечнем 

Раздел VI.  Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и ин-
формационно-аналитическое обеспечение ее реализации.  
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 
осуществляется с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 февраля 2021 г.                                                                № 40 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.03.2020 № 150 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Администрации Белояр-

ского городского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 23.03.2020 № 150 «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации Белоярского городского поселе-
ния» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
Категория информации Периодичность разме-

щения и сроки обновле-
ния информации 

Ответственные 
за предоставле-
ние информа-
ции 

9.  Информация относительно вы-
движения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативного про-
екта. 
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1) о внесении инициативного проекта 
в Администрацию Белоярского город-
ского поселения, содержащая пере-
чень сведений, включённых в этот 
проект, а также сведения об инициа-
торах проекта; 
для граждан о возможности пред-
ставления в Администрацию своих 
замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту с указанием срока их 
представления, который не может со-
ставлять менее пяти рабочих дней; 
2) о рассмотрении инициативного 
проекта Администрацией Белоярского 
городского поселения, о ходе реали-
зации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц; 
3) отчет Администрации Белоярского 
городского поселения об итогах реа-
лизации инициативного проекта. 

информация размещена 
постоянно, в течение 3 
рабочих дней со дня 
внесения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в те-
чение 30 календарных 
дней со дня завершения 
инициативного проекта 

Управляющий 
делами 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте муниципального 
образования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 февраля 2021 г.                                                                № 69 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на вторичном 

рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, ис-
пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также лиц из их числа, на 2021 год 
  
В целях реализации требований закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа», руководствуясь отчетом № 82/2021 об оцен-
ке рыночной стоимости 1кв.м жилья, расположенного на территории 
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской 
области при покупке жилых помещений на первичном и вторичном 
рынках недвижимости,  изготовленного Обществом с ограниченной 
ответственность «Западно-Сибирская оценочная компания» от 
29.01.2021года,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муници-
пальному образованию Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, используемого для осуществления го-
сударственных полномочий по обеспечению жильем детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на 2021 год в размере 36000,00 рублей.  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 февраля 2021 г.                                                                № 70 
 

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по осуществлению государственных пол-

номочий по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, на 2021 год 
 
В  соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации от 31.07.1998 N 145-ФЗ , Закона Томской области от 11.09.2007 
№ 188-ОЗ «О наделение органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц 
из их числа», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти от 31.03.2015 №009, Положением о бюджетном процессе муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области от 07декабря 2020 года № 025, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по осуществлению государственных  полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа, включенных в Список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями на территории Белоярско-
го городского Верхнекетского района Томской области на 2021 год( 
далее - расходные обязательства), (далее - список  детей-сирот). 
2. Определить, что Администрация Белоярского городского поселения 
является уполномоченным органом поосуществлению расходных обя-
зательств.  
3. Источником финансового обеспечения расходных обязательств в 
полном объеме являются иные межбюджетные трансферты, предос-
тавляемые из областного бюджета для осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, включенных в список детей-сирот на 2021 год. 
4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Админист-
рация Белоярского городского поселения обеспечивает возврат суб-
сидии в неиспользованной части в порядке, установленном Приказом 
Департамента финансов Томской области от 24.05.2017 № 32 «Об ут-
верждении Порядка завершения операций по использованию област-
ного бюджета в текущем финансовом году». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения Никиташ В.А. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 февраля 2021 г.                                                                № 71 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на первичном 

рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, ис-
пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также лиц из их числа, на 2021 год 
 
В целях реализации требований закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа», руководствуясь отчетом № 082/2021 об 
оценке рыночной стоимости 1 кв.м жилья, расположенного на терри-
тории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-
ской области при покупке жилых помещений на первичном и вторич-
ном рынках недвижимости,  изготовленного Обществом с ограничен-
ной ответственность «Западно-Сибирская оценочная компания» от 
29.01.2021года,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на первичном рынке жилья по муници-
пальному образованию Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, используемого для осуществления го-
сударственных полномочий по обеспечению жильем детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на 2021 год в размере 47325,39 рублей. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района Томской области.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2021 г.                                                                № 02 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25 декабря 2020 года № 029 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-

Совет 
Белоярского 
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 
029 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 
2021год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 25 
декабря 2020 года № 029 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  
следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 25510,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 23134,7  тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 2375,6 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 26777,4 
тыс. рублей; 
3)прогнозируемый дефицит местного бюджета 1267,1 тыс.рублей. 
2. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на 2023 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2022 год в сумме 
25597,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 23856,3  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
1741 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 27156,2 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 25240,2  тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 1916,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2022 год в 

сумме 25597,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 598,6 тыс. рублей на 2023 год в сумме 27156,2 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1266,3 тыс. 
рублей.»; 
3)  Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в сумме 
на 2021 год – 5860,9 тыс. рублей; 
на 2022 год – 4718,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5156,5 тыс. рублей. »; 
2. Приложения 5,6,9,10,11  к решению Совета Белоярского городского 
поселения от 25 декабря 2020 года № 029 «О местном бюджете му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области  на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 
1,2,3,4,5 к настоящему Решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения  http//vkt-belyar.ru. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич    

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области от «    » февраля  2021 года 

Уточнение параметров местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по расходам муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 год за счет изменения остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета в течение 2021 года составляет 1267,1 
тыс. рублей. Безвозмездные поступления в сумме 454,5 тыс. руб. Из-
менение плана по расходам муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 
год представлено в приложении 3 Решения Совета (на оплату труда 
юрисконсульта, содержание дорог). 

Ведущий специалист по финансам В.А. Никиташ 

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 февраля 2021 года №02 
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2021 год (+,-)  2021 год 2022 год (+,-)  2022 год 2023 год (+,-)  2023 год 
Сумма,     
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21560,7 0,0 21560,7 22272,0 0,0 22272,0 23645,5 0,0 23645,5 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12287,6 0 12287,6 12828,3 0,0 12828,3 13636,5 0,0 13636,5 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12287,6   12287,6 12828,3   12828,3 13636,5   13636,5 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые 

на территории Российской Федерации 
2547,0 0,0 2547,0 2648,0 0,0 2648,0 2911,0 0,0 2911,0 

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции),производимым на территории Российской Федера-
ции  

2547,0   2547,0 2648,0   2648,0 2911,0   2911,0 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6725,1 0 6725,1 6794,7 0,0 6794,7 7097,0 0,0 7097,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1444,2   1444,2 1326,7   1326,7 1455,1   1455,1 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5280,9   5280,9 5468   5468 5641,9   5641,9 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1574,0 0,0 1574,0 1584,3 0,0 1584,3 1594,7 0,0 1594,7 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 

1300 0 1300 1300,0 0,0 1300,0 1300,0   1300,0 

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

500   500 500   500 500   500 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

200,0   200,0 200   200 200   200 

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

    0,0     0     0 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений  (за ис-
ключением имущества муниципальных  бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0   600,0 600   600 600   600 

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 

250,0 0,0 250,0 260,3 0,0 260,3 270,7 0,0 270,7 

            114 06013 13 
0000 430                   

Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

250,0   250,0 260,3   260,3 270,7   270,7 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов 

4,0   4,0 4,0   4,0 4,0   4,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских посе-

лений 
20,0   20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

            Итого налоговых и неналоговых доходов: 23134,7 0,0 23134,7 23856,3 0,0 23856,3 25240,2 0,0 25240,2 
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200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  1921,1 454,5 2375,6 1741,0   1741,0 1920,5 -4,5 1916,0 
Всего доходов 25055,8 454,5 25510,3 25597,3 0,0 25597,3 27160,7 -4,5 27156,2 

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 февраля 2021 года №02 
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование показателей 
2021 год 

(+,-) 
2021 год 2022 год 

(+,-) 
2022 год 2023 год 

(+,-) 
2023 год 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 1 921,1   454,5  2 375,6   1 741,0   0,0   1 741,0   1 920,5   -4,5   1 916,0   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 1 921,1   454,5  2 375,6   1 741,0   0,0   1 741,0   1 920,5   -4,5   1 916,0   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 

Федерации 19,1   0,0   19,1   19,0   0,0   19,0   19,0   0,0   19,0   

20215001130000150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

19,1     
19,1   

19,0     19,0   19,0   
  19,0   

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  1 902,0   454,5  2 356,5   1 722,0   0,0   1 722,0   1 901,5   -4,5   1 897,0   

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение до-
рожной деятельности  в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской 
области 1 655,5   444,5  2 100,0   1655,5   1655,5 1835,0 -4,5 1830,5 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет) 180,0     180,0       0,0     0,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов городского  поселения 66,5     66,5   66,5   66,5 66,5   66,5 

20249999130000150 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий муниципальной программы  "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2021 годы"   10,0 10,0     0       

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 февраля 2021 года №02 
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Код бюджет-
ной класси-
фикации 

ЦСР ВР План   
2021 
год,тыс.
руб. 

(+,-) План 
2021г.,у
точнен-
ная 
сумма 

План   
2022 
год,тыс.
руб. 

(+,-) План 
2022г.,у
точнен-
ная 
сумма 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

(+,-) План 
2023г.,у
точнен-
ная 
сумма 

Ве-
дом
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         25 055,8 1 721,6 26 777,4 25 597,3 0,0 25 597,3 27 160,7 -4,5 27 156,2 
Администрация Белоярского городского поселения 920       25 055,8 1 721,6 26 777,4 25 597,3 0,0 25 597,3 27 160,7 -4,5 27 156,2 
Общегосударственные вопросы 920 0100     12 052,1 468,2 12 520,3 12 400,7 0,0 12 400,7 13 068,4 0,0 13 068,4 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

920 0104     9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций   
органов местного самоуправления 

920 0104 0020000000  9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000  9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления 
государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300100 7 767,6 468,2 8 235,8 7 767,6 0,0 7 767,6 7 767,6 0,0 7 767,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

920 0104 0020400300120 7 767,6 468,2 8 235,8 7767,6   7767,6 7767,6   7767,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300200 1 870,3 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 1 870,3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300240 1 870,3   1 870,3 1870,3   1870,3 1870,3   1870,3 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300800 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300850 2,0   2,0 2,0   2,0 2,0   2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

920 0102     1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций   
органов местного самоуправления 

920 0102 0020000000  1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000  1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления 
государственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300100 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

920 0102 0020400300120 1 265,2   1 265,2 1265,2   1265,2 1265,2   1265,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 920 0107     250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107     250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107   800 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 920 0107 0030000020880 250,0   250,0 0,0   0,0 0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     897,0 0,0 897,0 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправле-
ния 

920 0113 0090000000  897,0 0,0 897,0 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 

Реализация муниципальных функций в области приватиза-
ции и управления муниципальной собственностью 

920 0113 0090200000  400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090200000200 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 340,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090200000240 340,0   340,0 340,0   340,0 340,0   340,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000800 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000850 60,0   60,0 60,0   60,0 60,0   60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания 

920 0113 0090300000  497,0 0,0 497,0 1 095,6 0,0 1 095,6 1 763,3 0,0 1 763,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления 

920 0113 0090300000100 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 
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государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000110 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000200 430,0 0,0 430,0 430,0 0,0 430,0 430,0 0,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000240 430,0   430,0 430,0   430,0 430,0   430,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на органи-
зацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований" Томской области 

920 0113 0090300030  52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030800 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030850 52,0 0 52,0 52,0   52,0 52,0   52,0 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110  0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110800 0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Резервные средства 920 0113 0090300110870 0,0     598,6   598,6 1266,3   1266,3 
Национальная экономика 920 0400     4 817,5 1 243,4 6 060,9 4 918,5 0,0 4 918,5 5 361,0 -4,5 5 356,5 
Транспорт 920 0408     200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 

920 0408 3030300000   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

920 0408 3030300100   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100800 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100810 200,0   200,0 200,0   200,0 200,0   200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     4 617,5 1 243,4 5 860,9 4 718,5 0,0 4 718,5 5 161,0 -4,5 5 156,5 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000  2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 1 655,5 4 718,5 3 326,0 1 830,5 5 156,5 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000  2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 1 655,5 4 718,5 3 326,0 1 830,5 5 156,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320  2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320200 2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320240 2 962,0 798,9 3 760,9 3063,0   3063,0 3326,0   3326,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов  

920 0409 3150200330  0,0 0,0 0,0 0,0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200330200 0,0 0,0 0,0 0,0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200330240 0,0   0,0 0,0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000  1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

920 0409 7951700000  1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 

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

920 0409 7951700020  1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0409 7951700020200 1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0409 7951700020240 1 655,5 444,5 2 100,0 1655,5 -1655,5 0 1835,0 -1835 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     5 976,9 10,0 5 986,9 6 251,2 0,0 6 251,2 6 704,4 0,0 6 704,4 
Жилищное хозяйство 920 0501     991,0 10,0 1 001,0 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000  991,0 0,0 991,0 600,0 -60,0 540,0 600,0 0,0 600,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000  600,0 0,0 600,0 600,0 -60,0 540,0 600,0 0,0 600,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 0501 3900200000200 600,0 0,0 600,0 600,0 -60,0 540,0 600,0 0,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0501 3900200000240 480,0   480,0 480,0 -60,0 420,0 480,0   480,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капи-
тального ремонта за муниципальное жилье 

920 0501 3900200010240 120,0   120,0 120,0   120,0 120,0   120,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900200000800 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900200000850 0,0   0,0 0   0 0   0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000  391,0 0,0 391,0 0 0 0 0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000800 391,0 0,0 391,0 0 0 0 0 0 0 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000830 391,0   391,0 0   0 0   0 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000  0,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

920 0501 7951400000  0,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0501 7951400000200 0,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0501 7951400000240 0,0 10,0 10,0 0   0 0   0 

Муниципальные программы городского поселения 920 0501 8950000000  0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 
Муниципальная программа городского поселения "Форми-
рование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2022  годы" 

920 0501 8950100000  0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формированиz современной городской 
среды 

920 0501 8950100000  0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 0501 8950100000200 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0501 8950100000240 0,0 0 0,0 0 60,0 60,0     0 

Благоустройство 920 0503     4 985,9 0,0 4 985,9 5 651,2 0,0 5 651,2 6 104,4 0,0 6 104,4 
Уличное освещение 920 0503 6000100000  1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000200 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000240 1 360,3   1 360,3 1360,3   1360,3 1360,3   1360,3 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000  400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000200000200 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000200000240 400,0   400,0 400,0   400,0 400,0   400,0 

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000  200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000200 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000240 200,0   200,0 200,0   200,0 200,0   200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000  3 025,6 0,0 3 025,6 3 690,9 0,0 3 690,9 4 144,1 0,0 4 144,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-920 0503 6000500000200 2 703,8 0,0 2 703,8 3 364,3 0,0 3 364,3 3 817,5 0,0 3 817,5 
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венных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500000240 2 703,8   2 703,8 3364,3   3364,3 3817,5   3817,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000300 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000350 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000800 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000850 10,0 0 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части 
эксплуатационных расходов 

920 0503 6000500010  281,8 0,0 281,8 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010200 281,8 0,0 281,8 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010240 281,8 0 281,8 286,6   286,6 286,6   286,6 

Образование 920 0700     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика  920 0707     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000  20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000  20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0707 4310100000200 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0707 4310100000240 20,0 0 20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Социальная политика 920 1000     180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000  180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000  180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200030  180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030300 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

920 1003 7950200030313 180,0   180,0     0,0     0,0 

Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 

920 1101 5120000000  20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000  20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

920 1101 5129700000200 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 1101 5129700000240 20,0 0 20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации  

920 1400     1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000  1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

920 1403 5210600000  1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010  357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры: по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020  408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020500 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020540 408,1 0 408,1 408,1   408,1 408,1   408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по осуществлению контроля предусмотренно-
го частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030  122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030500 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030540 122,4 0 122,4 122,4   122,4 122,4   122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации в границах поселений электро-
,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040  331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040500 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040540 331,6   331,6 331,6   331,6 331,6   331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050  357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по составлению локально-сметных расчётов на 
объекты строительства,реконструкции,капитального ремон-
та объектов жилищно-гражданского,коммунального и про-
чих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110  51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110500 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110540 51,0 0 51,0 51,0   51,0 51,0   51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

920 1403 5210600070  285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070500 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070540 285,7 0 285,7 285,7   285,7 285,7   285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями,установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд",путём проведения электронного и 

920 1403 5210600120  1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
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открытого аукционов,запросов котировок,запросов предло-
жений,предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120500 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120540 1,2 0 1,2 1,2   1,2 1,2   1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по опубликованию муниципальных нормати-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100  66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100500 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100540 66,5 0 66,5 66,5   66,5 66,5   66,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений 
в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодным для проживания,многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом 

920 1403 5210600140  6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140500 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140540 6,2   6,2 6,2   6,2 6,2   6,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по благоустройству общественных территорий 
поселения в части исполнения муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области", утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 

920 1403 5210600160  2,4 0,0 2,4             

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160500 2,4 0,0 2,4             
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160540 2,4   2,4             

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 февраля 2021 года №02 
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021  год и  плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр План   
2021 
год,тыс
.руб. 

(+,-) План 
2021г.,уто
чненная 
сумма 

План   
2022 
год,тыс.р
уб. 

(+,-) План 
2022г.,уто
чненная 
сумма 

План   
2023 
год,тыс
.руб. 

(+,-) План 
2023г.,уто
чненная 
сумма 

И Т О Г О   25 055,8 1 721,6 26 777,4 25 597,3 0,0 25 597,3 27 160,7 -4,5 27 156,2 
Общегосударственные вопросы 0100 12 052,1 468,2 12 520,3 12 400,7 0,0 12 400,7 13 068,4 0,0 13 068,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2   1 265,2 1 265,2   1265,20 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9   9 639,9 9 639,9   9639,90 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 250,0 0,0 250,0 0,0   0,0 0,0   0,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 897,0 0,0 897,0 1 495,6   1 495,6 2 163,3   2163,30 
Национальная экономика 0400 4 817,5 1 243,4 6 060,9 4 918,5 0,0 4 918,5 5 361,0 -4,5 5 356,5 
Транспорт 0408 200,0   200,0 200,0   200,0 200,0   200,00 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 617,5 1 243,4 5 860,9 4718,5   4718,5 5161,0 -4,5 5156,50 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 976,9 10,0 5 986,9 6 251,2 0,0 6 251,2 6 704,4 0,0 6 704,4 
Жилищное хозяйство 0501 991,0 10,0 1 001,0 600,0   600,0 600,0   600,00 
Благоустройство 0503 4 985,9 0,0 4 985,9 5651,2   5651,2 6104,4   6104,40 
Образование 0700 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0 0,0 20,0 20,0   20,0 20,0   20,00 
Социальная политика 1000 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 180,0 0,0 180,0 0,0   0,0 0,0   0,00 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 1101 20,0 0,0 20,0 20,0   20,0 20,0   20,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

1400 1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 989,3 0,0 1 989,3 1986,90   1986,90 1986,90   1986,90 
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 февраля 2021 года №02 
Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

ЦСР ВР План   
2021 
год,тыс.
руб. 

(+,-) План 
2021г.,у
точнен-
ная 
сумма 

План   
2022 
год,тыс.
руб. 

(+,-) План 
2022г.,у
точнен-
ная 
сумма 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

(+,-) План 
2023г.,у
точнен-
ная 
сумма 

В С Е Г О РАСХОДЫ       25 055,8 1 721,6 26 747,4 25 597,3 0,0 25 597,3 27 160,7 -4,5 27 156,2 
Администрация Белоярского городского поселения       25 055,8 1 721,6 26 747,4 25 597,3 0,0 25 597,3 27 160,7 -4,5 27 156,2 
Общегосударственные вопросы 0100     12 052,1 468,2 12 520,3 12 400,7 0,0 12 400,7 13 068,4 0,0 13 068,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций   ор-
ганов местного самоуправления 

0104 0020000000   9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 639,9 468,2 10 108,1 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 767,6 468,2 8 235,8 7 767,6 0,0 7 767,6 7 767,6 0,0 7 767,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0104 0020400300 120 7 767,6 468,2 8 235,8 7767,6   7767,6 7767,6   7767,6 

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

0104 0020400300 200 1 870,3 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 1 870,3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 0020400300 240 1 870,3   1 870,3 1870,3   1870,3 1870,3   1870,3 

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

0102     1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций   ор-
ганов местного самоуправления 

0102 0020000000   1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 0102 0020400300 100 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 
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функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0102 0020400300 120 1 265,2   1 265,2 1265,2   1265,2 1265,2   1265,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107     250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107     250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107   800 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 250,0   250,0 0,0   0,0 0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     897,0 0,0 897,0 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   897,0 0,0 897,0 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

0113 0090200000   400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

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

0113 0090200000 200 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 340,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0090200000 240 340,0   340,0 340,0   340,0 340,0   340,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 60,0   60,0 60,0   60,0 60,0   60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   497,0 0,0 497,0 1 095,6 0,0 1 095,6 1 763,3 0,0 1 763,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 0090300000 100 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0090300000 200 430,0 0,0 430,0 430,0 0,0 430,0 430,0 0,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0090300000 240 430,0   430,0 430,0   430,0 430,0   430,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" 
Томской области 

0113 0090300030   52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 52,0 0 52,0 52,0   52,0 52,0   52,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0     598,6   598,6 1266,3   1266,3 
Национальная экономика 0400     4 817,5 1 243,4 6 060,9 4 918,5 0,0 4 918,5 5 361,0 -4,5 5 356,5 
Транспорт 0408     200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом 

0408 3030300100   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0   200,0 200,0   200,0 200,0   200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 617,5 1 243,4 5 860,9 4 718,5 0,0 4 718,5 5 161,0 -4,5 5 156,5 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 1 655,5 4 718,5 3 326,0 1 830,5 5 156,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 1 655,5 4 718,5 3 326,0 1 830,5 5 156,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 

0409 3150200320   2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

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

0409 3150200320 200 2 962,0 798,9 3 760,9 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 3150200320 240 2 962,0 798,9 3 760,9 3063,0   3063,0 3326,0   3326,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 0,0 0,0 0,0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

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

0409 3150200330 200 0,0 0,0 0,0 0,0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 3150200330 240 0,0   0,0 0,0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

Муниципальные программы 0409 7950000000   1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

0409 7951700000   1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения  в границах на-
селенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский  район Томской области 

0409 7951700020   1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 

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

0409 7951700020 200 1 655,5 444,5 2 100,0 1 655,5 -1 655,5 0,0 1 835,0 -1 835,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 7951700020 240 1 655,5 444,5 2 100,0 1655,5 -1655,5 0 1835,0 -1835 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5 976,9 10,0 5 956,9 6 251,2 0,0 6 251,2 6 704,4 0,0 6 704,4 
Жилищное хозяйство 0501     991,0 10,0 1 001,0 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   991,0 0,0 991,0 600,0 -60,0 540,0 600,0 0,0 600,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   600,0 0,0 600,0 600,0 -60,0 540,0 600,0 0,0 600,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 3900200000 200 600,0 0,0 600,0 600,0 -60,0 540,0 600,0 0,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0501 3900200000 240 480,0   480,0 480,0 -60,0 420,0 480,0   480,0 

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

0501 3900200010 240 120,0   120,0 120,0   120,0 120,0   120,0 

Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200000 800 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900200000 850 0,0   0,0 0   0 0   0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   391,0 0,0 391,0 0 0 0 0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 391,0 0,0 391,0 0 0 0 0 0 0 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 391,0   391,0 0   0 0   0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   0,0 10,0 10,0 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   0,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0501 7951400000 240 0,0 10,0 10,0 0   0 0   0 

Муниципальные программы городского поселения 0501 8950000000   0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование 
современной городской среды на территории Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-
2022  годы" 

0501 8950100000   0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формированиz современной городской среды 

0501 8950100000   0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 

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

0501 8950100000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 0 
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Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0501 8950100000 240 0,0 0 0,0 0 60,0 60,0     0 

Благоустройство 0503     4 985,9 0,0 4 955,9 5 651,2 0,0 5 651,2 6 104,4 0,0 6 104,4 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000100000 200 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 6000100000 240 1 360,3   1 360,3 1360,3   1360,3 1360,3   1360,3 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000200000 200 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 6000200000 240 400,0   400,0 400,0   400,0 400,0   400,0 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000400000 200 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 6000400000 240 200,0   200,0 200,0   200,0 200,0   200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 025,6 0,0 2 995,6 3 690,9 0,0 3 690,9 4 144,1 0,0 4 144,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500000 200 2 703,8 0,0 2 703,8 3 364,3 0,0 3 364,3 3 817,5 0,0 3 817,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 6000500000 240 2 703,8   2 703,8 3364,3   3364,3 3817,5   3817,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0     30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0     30,0   30,0 30,0   30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 0 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части экс-
плуатационных расходов 

0503 6000500010   281,8 0,0 281,8 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

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

0503 6000500010 200 281,8 0,0 281,8 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 6000500010 240 281,8 0 281,8 286,6   286,6 286,6   286,6 

Образование 0700     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика  0707     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 

0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0707 4310100000 240 20,0 0 20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Социальная политика 1000     180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет 

1003 7950200030   180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

1003 7950200030 313 180,0   180,0     0,0     0,0 

Физическая культура и спорт 1100     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 1101     20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 

1101 5120000000   20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

1101 5129700000 240 20,0 0 20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

1400     1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   1 989,3 0,0 1 989,3 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры: по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

1403 5210600020   408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 0 408,1 408,1   408,1 408,1   408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

1403 5210600030   122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 0 122,4 122,4   122,4 122,4   122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабже-
ния населения 

1403 5210600040   331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6   331,6 331,6   331,6 331,6   331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 

1403 5210600050   357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по 

1403 5210600110   51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 
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составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории 
поселения 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 0 51,0 51,0   51,0 51,0   51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 0 285,7 285,7   285,7 285,7   285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём про-
ведения 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 техногенно-
го характера 

1403 5210600120   1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2 1,2   1,2 1,2   1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
опубликованию муниципальных норматиных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 

1403 5210600100   66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5 66,5   66,5 66,5   66,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и ча-
стного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния,многоквартирных домов за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового до-
ма жилым домом или жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,2   6,2 6,2   6,2 6,2   6,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
благоустройству общественных территорий поселения в части 
исполнения муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области", утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 
18.03.2018 № 351 

1403 5210600160   2,4 0,0 2,4             

Межбюджетные трансферты 1403 5210600160 500 2,4 0,0 2,4             
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600160 540 2,4   2,4             

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2021 г.                                                                № 03 
 
Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2021 – 2035 годы 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов», Приказа Госстроя РФ от 01.10.2013 
№ 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-
ке программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры», Генерального плана Белоярского городского поселения, 
утверждённого Решением Совета Белоярского городского поселения 
от 22.03.20121 № 171, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 – 2035 
годы. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич    

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2021 г.                                                                № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.12.2020 № 034 «Об утверждении Прогнозного 

плана (Программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2021 год 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
25.12.2020 № 034 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2021год» следующие изменения: 
1.1. Дополнить пунктом 2 приложение № 1 к Решению   согласно при-
ложению к настоящему решению 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения vkt-belyar.ru, официальном сайте   
Российской Федерации torgi.gov.ru для размещения информации о 
проведении торгов 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич    

Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения 
от 25 февраля 2021 г №04 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес Срок 
прива-
тизации 

Об-
реме-
нение 

Срок 
обре-
мене-
ния 

Способ 
привати-
зации 

7 Грузовой автомобиль, марка, мо-
дель ТС- УАЗ-390945, идентифи-
кационный номер (VIN) 
ХТТ390945D0486657, год изготов-
ления 2013, модель, № двигателя 
№ 409110*D3012337, цвет кузова 
(кабины, прицепа) Белая ночь, тип 
двигателя – бензиновый. Свиде-
тельство о регистрации ТС серия 
7005 № 196929, регистрационный 
знак Е 298хс70, дата регистрации 
13.07.2013 г 

Томская 
об-
ласть, 
Вехне-
кетский 
район, 
р.п. Бе-
лый Яр, 
 

1-2 кв. 
2021 

нет нет Открытый 
аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме 

 
Совет Белоярского городского поселения 
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РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2021 г.                                                                № 05 
 

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского 
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 год», 

на публичные слушания 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области от 26.11.2013 № 88, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Вынести прилагаемый проект решения Совета Белоярского город-
ского поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2020 год», на публич-
ные слушания согласно приложению №1. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 15.03.2021 в 17.30 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, актовый зал Администра-
ции Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совете Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, пер. Банковский,8, каб. общественная комиссия, не позднее 
12.03.2021 ежедневно до 17.00. 
4.  Опубликовать проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2020 год» в информационном 
вестнике Верхнекетского района Территория и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Белоярское городское по-
селение. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Белоярского городского поселе-
ния. 
6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую 
группу из числа депутатов Совета Белоярского городского поселения 
в следующем составе: 
•Шипелик И.В.– председатель Совета Белоярского городского посе-
ления;  
•Штро А.М.– депутат Совета Белоярского городского поселения; 
•Жучкова О.Г. – депутат Совета Белоярского городского поселения; 
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

 
Об  утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального  образования  Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  за 2021 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264,2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 29  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 07 декабря 2020 года 
№ 025, заслушав и обсудив отчёт   Администрации Белоярского го-
родского поселения  об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области  за 2020 год, 
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2020 год по доходам в сумме 58330,6 тыс. руб., в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам 22401,8 тыс. руб., по 
расходам в сумме 58969,4 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит  местного бюджета) в сумме 638,8 тыс. руб. в сле-
дующем составе: 
1)  Отчёт об исполнении местного  бюджета  муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам   за 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
2)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям  за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
3)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам 
расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
4)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2020 год  согласно приложению 4 
к настоящему решению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов 
бюджетов за  2020 год  согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области  за  2020 год соглас-
но приложению 6 к настоящему решению; 
7)Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области за  2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) Отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
9)  Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те  Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич    

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области   за  2020 год. 
За 2020 год в бюджет муниципального образования поступило дохо-
дов в сумме 58330,6 тыс. руб. при плане 57913,6 тыс. руб. План ис-
полнен на 100,7%. Собственные доходы исполнены на 104,2  %, без-
возмездные поступления на 98,6 %. При плане собственных доходов 
21494,4 тыс. руб. в бюджет муниципального образования  за  2020 год 
поступило доходов в сумме 22401,8 тыс. руб.  
В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (52,8 %). 
При плане 11307,1 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило налога 
11832,2 тыс. руб.  Исполнение по данному источнику составляет 104,6 
%. 
Доходы от акцизов по подакцизным товарам, производимым на терри-
тории Российской Федерации исполнены на 100,3%. При плане 2170 
тыс. руб. исполнение составило 2177,3 тыс. руб. 
Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены на 110,8 
%, в сумме 1108,2 тыс. руб. при плане 1000,0 тыс. руб. Доходы от зе-
мельного налога исполнены на 101,4 %, в сумме 4008,8 тыс. руб. при 
плане 3955,0 тыс. руб.  
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, исполнены на 105,8 %. При плане 
900,0 тыс. руб. в бюджет поступило 952,2  тыс. руб.  
Доходы от арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений исполнены на 128,0%. При плане 200,0 тыс.руб. 
исполнение составило 256,0 тыс. руб. 
Задолженность по арендной плате за земли составила 1497192,38 
руб., в том числе: 1447460,68 руб. - доходы от сдачи в аренду земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (предприятия – 407697,35 руб.: ООО «Сибирский лес» 
- 316821,51 руб., Кайгородова О.Н. – 19974,23 руб., ООО «Томский 
дом» – 11090,08 руб.;  Ломаков А.А. – 24711,68 руб., КФК «Кайгородо-
во» - 2817,85 руб., Слезко П.С. – 699,04 руб.,ООО «Житня» - 33,62 
руб., ОАО «Ростелеком» - 81,79 руб.,Казакевич М.В.- 820,80 
руб.,Медникова О.М.- 12877,76 руб.; ООО «Димид» -8550,00 руб.; Т2 
Мобайл – 39,39 руб.; Качесова Т.А. – 8082,47 руб.; население – 
289240,67 руб., арендаторы по аукционам – 750522,65 руб.: Холага-
швили А.Г. – 64346 руб., Самардин Е.В. -454290,67 руб.,Ахмедова 
С.В.-10652,98 руб., Агагусейнов М. – 114825,0 руб., Плотников А.А. – 
27300 руб., Голубев С.Э. – 9600,00 руб., Исрафилов А. – 2900,00 руб., 
ООО «СБС»- 65608,0 руб.); доходы от сдачи в аренду земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности поселения- 
49731,70 руб. (муниципальные квартиры – 6231,70  руб.,  Агагусейнов 
М. – 43500,0 руб.) 
Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет 1,2  тыс. 
руб., при плане 1,2 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%.  
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 
городского поселения, (наём жилья) составили 688,4 тыс. руб. при 
плане 600,0 тыс. руб. Исполнение составило 114,7%. Задолженность 
за наём муниципального жилья  на 01.01.2020 года составила 
872967,21 руб. 
Доходы от компенсации затрат бюджета городского поселения  соста-
вили 21,2 тыс. руб. при плане 21,2 тыс. руб. Исполнение составило 
100,0%. 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселения, составили 698,5 тыс. руб. при плане 682,1 тыс. руб. Ис-
полнение составило 102,4%. 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 6,8 тыс. 
руб. Исполнение составило 100,0%. 
Доходы от  реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу составили 698,5 тыс. руб. (приложение 8 к ре-
шению Совета) при плане 682,1 тыс. руб. Исполнение составило 102,4 
%.  
Прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения (установ-
ка и эксплуатация рекламных конструкций) составили 17,8 тыс. руб. 
при плане 17,8 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%. Задолжен-
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ность по установке и эксплуатации рекламных конструкции на 
01.01.2020 года составила 15064,39 руб.. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнено на 100% на сумму 
2,0 тыс. руб. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 38,4 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным 
перечислениям  исполнение составило 35799,7 тыс. руб. при плане 
36290,1 тыс. руб. Исполнение составило 98,6 %.  
Расходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2020 год исполнены 
на 98,6 %, что составляет 58969,4 тыс. рублей при плане      59819,4 
тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 2020 год 
исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код раз-
дела по 
ФКР 

Наименование показателя К годово-
му плану  
( %) 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

100 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100 
0408 Транспорт 100 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0 
0501 Жилищное хозяйство 58,9 
0502 Коммунальное хозяйство 100 
0503 Благоустройство 100 
0707 Молодежная политика  0 
1003 Социальное обеспечение населения 100 
1004 Охрана семьи и детства 100 
1101 Физическая культура  0 
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам Российской Федерации  
100 

Всего  98,6 
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 января 2021 
года бюджет исполнен в сумме 10664,2 тыс. руб. при плане 10664,2 
тыс. руб., что составляет 100 %.  
На функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования при плане 1126,9 тыс. 
руб. израсходовано 1126,9 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
На функционирование органов местных администраций израсходова-
но 9537,3 тыс. рублей при плане 9537,3 тыс. руб. (исполнение состав-
ляет 100 %). Из них на фонд оплаты труда  и страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию направлено 7641,8 тыс. 
руб., что составляет 80,1 % от общего объема расходов.  
 Утвержденная штатная численность по управлению на 1 января 2020 
года составила 16,0 ед. Фактически замещено на 01.01.2021 г. – 16,0 
шт.ед.  
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполь-
зованы  средства на сумму 999,1 тыс. рублей при плане 999,1 тыс. 
руб. Исполнение составило 100%. 
2. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 200,0 тыс. 
руб. при плане 200,0 руб., что составляет 100%. Данные средства ис-
пользованы на субсидирование пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом. 
3. По подразделу «Дорожное хозяйство»   исполнение составило 
21795,7 тыс. руб. при плане 21795,7 тыс. руб. Исполнение 100,0%. 
Использованы средства на муниципальную программу "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" (установка дорожных знаков) на сумму 36,6 
тыс. руб. 
Использованы средства  на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) в размере 13707,1 тыс. руб.  при 
плане 13707,1 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
Использованы средства на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  в сумме 3197,7 тыс. руб. (обеспечение дорожной 
деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния  местного значения в границах населенных пунктов за счёт 
средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области – 2200,7 тыс. руб.; капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального района за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области (софинансирование) – 992,0 тыс. 
руб.). 
Остальные средства израсходование на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах поселе-
ния за счет средств поселения – 4859,3 тыс. руб. 
4. По подразделу «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» были выделены средства на межбюджетные трансферты: 
-на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) по плану преду-
смотрено 490,2 тыс. руб. Исполнение контракта в 2021 году. 
5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 января 
2021 года бюджет исполнен на сумму 16965,4 тыс. руб. при плане 
17325,2 тыс. руб., что составляет 97,9 %. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходов бюджет испол-
нен на сумму 515,1 тыс. руб. при плане 874,7 тыс. руб., что составляет 
58,9 %. 
Использованы иные  межбюджетные трансферты: 
- на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-

разовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" запланировано 
10 тыс. руб., израсходовано 10 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
За счет средств поселения расходы на уплату взносов в Региональ-
ный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье в 2020 году 
составили 131,6 тыс. руб. 
Средства в сумме 50,0 тыс. руб. были израсходованы на исполнение 
судебного решения за приобретение  муниципального жилья. Были 
запланированы ассигнования на исполнение судебного решения на 
выкуп 1 квартиры, но собственник отказался от исполнения данного 
решения в неполном объеме. 
На капитальный  ремонт муниципального жилья израсходовано 305,1 
тыс. руб. при плане 305,1  тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
- по подразделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 
16450,2 тыс. руб. при плане 16450,2 тыс. руб., что составляет 100%. 
Использованы собственные средства на уличное освещение в сумме 
1312,9 тыс. рублей, в т.ч. на обслуживание уличного освещения – 
298,5 тыс. руб., на приобретение энергосберегающих ламп израсхо-
довано 297,4 тыс. руб.  
На вывоз и захоронение твердых коммунальных расходов израсходо-
вано 290,9 тыс. руб. 
На реализацию мероприятий государственной программы "Государст-
венная программа "Жилье и городская среда Томской области» (обу-
стройство кладбища) запланировано 8158,8 тыс. руб., израсходовано 
8158,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.  
На реализацию мероприятий государственной программы "Обраще-
ние с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области" запланировано 531,0 тыс. рублей, из-
расходовано 531,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. 
На  реализацию мероприятий государственной программы "Эффек-
тивное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области"  при плане 981,3 тыс. руб. израсходовано 981,3 тыс. руб. Ис-
полнение составило 100%. 
На  реализацию мероприятий государственной программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Томской области" (обустройство 
озера Светлое) при плане 1847,9 тыс. руб. израсходовано 1847,7 тыс. 
руб. Исполнение составило 100%. 
На  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий  Верхнекетского района до 2022 года» 
(реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 
израсходовано 90,4 тыс. руб. при плане 90,4 тыс. руб.  На обустройст-
во зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области за счет средств района предусмотрено 397,3 
тыс. руб. Исполнение составило 397,3 тыс. руб.              
На создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов (софинансирование) запланировано 156,0 тыс. руб., израсходо-
вано 156,0 тыс. руб.  
За счёт средств бюджета поселения израсходовано на реализацию 
проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением 90,4 тыс. руб.  при плане 
90,4 тыс. руб. 
На реализацию муниципальной программы городского поселения 
"Формирование современной городской среды на территории Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2022  годы" запланировано 326,7 тыс. руб., израсходовано 
326,7 тыс. руб. 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муни-
ципального образования, предложенных непосредственно населени-
ем, за счёт добровольных пожертвований физических лиц, юридиче-
ских лиц и ИП поступили в размере 129,1 тыс. руб., все средства из-
расходованы на благоустройство кладбища. 
6. По подразделу «Социальное обеспечение населения»  бюджет 
исполнен в сумме 320,4 тыс. руб. при плане 320,4 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
Использованы межбюджетные трансферты: 
1) на реализацию государственной программы «Социальная поддерж-
ка населения Томской области» на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак  в сумме 55,0 тыс. руб. при плане 55,0 тыс. руб. 
2)   на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы ( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) в сумме 55,0 тыс. 
руб. при плане 55,0 тыс. руб. 
3)  на реализацию  мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)  в сумме 170,0 
тыс. руб. при плане 170,0 тыс. руб. 
4) из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий по оказанию помощи погорельцев выделено 40,0 
тыс. руб. Исполнение составило 40,0 тыс. руб. 
7. По подразделу «Охрана семьи и детства» по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года  исполнение составило   6006,0 тыс. руб. при плане 
6006,0 тыс. руб. 
Использована субвенция бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в размере 6006,0 тыс. 
руб. при плане 6006,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
8. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципального образования общего 
характера» бюджет исполнен в сумме 2018,6 тыс. рублей при плане – 
2018,69 тыс. руб., что составило 100% к плану отчетного периода. 

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за   2020 год 
Код Наименование показателей План на 

2020 
год, 
(тыс.руб)

Исполнено 
на 
01.01.2021 
года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11307,1 11832,2 104,6 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 11307,1 11832,2 104,6 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2170,0 2177,3 100,3 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2170,0 2177,3 100,3 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,3 5,3 100,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 5,3 5,3 100,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4955,0 5117,0 103,3 
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 1000,0 1108,2 110,8 
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3955,0 4008,8 101,4 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти 
1701,2 1897,8 111,6 

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 указанных земельных участков 

900,0 952,2 105,8 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

200,0 256,0 128,0 

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

1,2 1,2 100,0 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0 688,4 114,7 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 21,2 21,2 100,0 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 21,2 21,2 100,0 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1314,8 1331,2 101,2 
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

625,9 625,9 100,0 

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

682,1 698,5 102,4 

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

6,8 6,8 100,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 2,0 2,0 100,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0 2,0 100,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 17,8 17,8 100,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 17,8 17,8 100,0 
   Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 22401,8 104,2 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36290,1 35799,7 98,6 
 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 129,1 129,1 100,0 
  Всего доходов 57913,6 58330,6 100,7 

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчёт об исполнении местного  бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям  за  2020 год 
Код Наименование показателей План на 

2020 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 
01.01.2021 
года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  36419,2 35928,8 98,7 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36290,1 35799,7 98,6 
 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  19,0 19,0 100,0 
 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 19,0 19,0 100,0 
 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6006,0 6006,0 100,0 
 202 35082 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

6006,0 6006,0 100,0 

 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  30265,1 29774,7 98,4 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 30265,1 29774,7 98,4 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов городского  поселения 
271,5 271,5 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

114,2 114,2 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,6 36,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

170,0 170,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2021 годы" 

10,0 10,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

2200,7 2200,7 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти)(софинансирование) 

992,0 992,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,обустройство территории 
кладбища) 

90,4 90,4 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,обустройство зоны отдыха 

397,3 397,3 100,0 
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на озере Светлое) 
 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Эффективное 

управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района) 

981,3 981,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений (договора 2018,2019 годов)) 

490,2 0,0 0,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" (на создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов) 

531,0 531,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(софинансирование) 

156,0 156,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий 
за счёт средств федерального бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области)) 

1380,4 1380,2 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий 
за счёт средств областного бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области)) 

282,7 282,7 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий 
за счёт средств районного бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области)) 

184,8 184,8 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов) 

13707,1 13707,1 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)(софинансирование)) 

55,0 55,0 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств федерально-
го бюджета) 

7122,7 7122,7 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств областного 
бюджета) 

220,3 220,3 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств районного 
бюджета) 

815,9 815,9 100 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

55,0 55,0 100 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 129,1 129,1 100 
 207 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 129,1 129,1 100 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  за   2020 год 
Наименование Раз

дел, 
под
раз-
дел 

ЦСР ВР План на  
2020 
год, 
(тыс.руб
.) 

Исполне-
но на 
01.01.202
1 года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ       59 819,4 58 969,4 98,6 
Администрация Белоярского городского поселения       59 819,4 58 969,4 98,6 
Общегосударственные вопросы 0100    11 663,3 11 663,3 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104    9 537,3 9 537,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 01040020000000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 01040020400000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

01040020400300 100 7 758,8 7 758,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01040020400300 120 7 758,8 7 758,8 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 01040020400300 200 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01040020400300 240 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01040020400300 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01040020400300 850 0,1 0,1 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102     1 126,9 1 126,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 01020020000000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 01020020400000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

01020020400300 100 1 126,9 1 126,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01020020400300 120 1 126,9 1 126,9 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113    999,1 999,1 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

01130070500020   74,2 74,2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 01130070500020 200 74,2 74,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01130070500020 240 74,2 74,2 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 01130090000000   924,9 924,9 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 01130090200000   389,9 389,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 01130090200000 200 339,2 339,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01130090200000 240 339,2 339,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01130090200000 800 50,7 50,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01130090200000 850 50,7 50,7 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 01130090300000   535,0 535,0 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

01130090300000 100 13,0 13,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01130090300000 120 13,0 13,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 01130090300000 200 471,9 471,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01130090300000 240 471,9 471,9 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований" Томской области 

01130090300030   50,1 50,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01130090300030 800 50,1 50,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01130090300030 850 50,1 50,1 100,0 
Национальная экономика 0400    22 485,9 21 995,7 97,8 
Транспорт 0408    200,0 200,0 100,0 
Автомобильный транспорт 04083030000000   200,0 200,0 100,0 



62 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 26 февраля 2021 г. № 03 
 

 
 

 

 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04083030300000   200,0 200,0 100,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 04083030300100   200,0 200,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 04083030300100 800 200,0 200,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04083030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    21 795,7 21 795,7 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 04091800000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 04091820000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 04091828400000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 04091828440930   13 707,1 13 707,1 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 04091828440930 200 13 707,1 13 707,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04091828440930 240 13 707,1 13 707,1 100,0 
Дорожное хозяйство 04093150000000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 04093150200000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 

04093150200320   4 859,3 4 859,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 04093150200320 200 4 859,3 4 859,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04093150200320 240 4 859,3 4 859,3 100,0 
Муниципальные программы 04097950000000   3 229,3 3 229,3 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 
2019-2023 годах" 

04097951000000   36,6 36,6 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наибо-
лее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,обустройство искусственных 
неровностей 

04097951000010   36,6 36,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04097951000010 200 36,6 36,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04097951000010 240 36,6 36,6 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 04097951700000   3 192,7 3 192,7 200,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения в 
границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

04097951700020   2 200,7 2 200,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 04097951700020 200 2 200,7 2 200,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04097951700020 240 2 200,7 2 200,7 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (софинансирование) 

040979517S0930   992,0 992,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 040979517S0930 200 992,0 992,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040979517S0930 240 992,0 992,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412    490,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 04127950000000   490,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 04127950100000   490,2 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 04127950100070   490,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 04127950100070 200 490,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04127950100070 240 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     17 325,2 16 965,4 97,9 
Жилищное хозяйство 0501    874,7 515,1 58,9 
Поддержка жилищного хозяйства 05013900000000   864,7 505,1 58,4 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 05013900200000   436,7 436,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05013900200000 200 436,7 436,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05013900200000 240 305,1 305,1 100,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 05013900200010 240 131,6 131,6 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05013900300000   428,0 68,4 16,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05013900300000 200 18,4 18,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05013900300000 240 18,4 18,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 05013900300000 800 409,6 50,0 12,2 
Исполнение судебных актов 05013900300000 830 409,6 50,0 12,2 
Муниципальные программы 05017950000000   10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

05017951400000   10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белояр-
ского городского поселения 

05017951400000   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05017951400000 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05017951400000 240 10,0 10,0 100,0 
Благоустройство 0503     16 450,5 16 450,3 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 05031300000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Проектная часть государственной программы 050313W0000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 050313WF200000  8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 050313WF255550  8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 050313WF255550  7 122,6 7 122,6 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050313WF255550200 7 122,6 7 122,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050313WF255550240 7 122,6 7 122,6 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 050313WF255550  220,3 220,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050313WF255550200 220,3 220,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050313WF255550240 220,3 220,3 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" 

050313WF255550  815,9 815,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050313WF255550200 815,9 815,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050313WF255550240 815,9 815,9 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

05032100000000   981,3 981,3 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 

05032140000000   981,3 981,3 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктур-
ных объектов, предложенных населением Томской области" 

05032148200000   981,3 981,3 100,0 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реа-
лизацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 

05032148240М20   981,3 981,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05032148240М20 200 981,3 981,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05032148240М20 240 981,3 981,3 100,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на террито-
рии Томской области" 

05032600000000   531,0 531,0 100,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 05032610000000   531,0 531,0 100,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" 05032618000000   531,0 531,0 100,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 05032618040090   531,0 531,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05032618040090 200 531,0 531,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05032618040090 240 531,0 531,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 05032700000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 05032710000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

05032719500000   1 847,9 1 847,7 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 050327195L5760   1 847,9 1 847,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 050327195L5760   1 380,4 1 380,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050327195L5760 200 1 380,4 1 380,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050327195L5760 240 1 380,4 1 380,2 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 050327195L5760   282,7 282,7 100,0 
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Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 050327195L5760 200 282,7 282,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050327195L5760 240 282,7 282,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

050327195L5760   184,8 184,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 050327195L5760 200 184,8 184,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050327195L5760 240 184,8 184,8 100,0 
Уличное освещение 05036000100000   1 312,9 1 312,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000100000 200 1 312,9 1 312,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000100000 240 1 312,9 1 312,9 100,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 05036000200000   290,9 290,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000200000 200 290,9 290,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000200000 240 290,9 290,9 100,0 
Содержание мест захоронения 05036000400000   11,7 11,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000400000 200 11,7 11,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000400000 240 11,7 11,7 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05036000500000   2 501,6 2 501,6 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000500000 200 1 833,8 1 833,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000500000 240 1 833,8 1 833,8 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05036000500000 300 21,0 21,0 100,0 
Премии и гранты 05036000500000 350 21,0 21,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 05036000500000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05036000500000 850 0,1 0,1 100,0 
 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 050360005S0090   156,0 156,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 050360005S0090 200 156,0 156,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050360005S0090 240 156,0 156,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 05036000500010   271,2 271,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000500010 200 271,2 271,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000500010 240 271,2 271,2 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и ИП 

05036000500030   129,1 129,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000500030 200 129,1 129,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000500030 240 129,1 129,1 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

05036000500040   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05036000500040 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05036000500040 240 90,4 90,4 100,0 
Муниципальные программы 05037950000000   487,7 487,7 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" 05037950100000   90,4 90,4 100,0 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верх-
некетского района 

050379501S0M20   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 050379501S0M20 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050379501S0M20 240 90,4 90,4 100,0 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 050379501S5760   397,3 397,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 050379501S5760 200 397,3 397,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050379501S5760 240 397,3 397,3 100,0 
Муниципальные программы городского поселения 05038950000000   326,7 326,7 100,0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

05038950100000   326,7 326,7 100,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной городской 
среды 

05038950100000   326,7 326,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05038950100000 200 326,7 326,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05038950100000 240 326,7 326,7 100,0 
Социальная политика 1000    6 326,4 6 326,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003    320,4 320,4 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

10030070500020   40,0 40,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10030070500020 300 40,0 40,0 100,0 
Пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательствам 10030070500020 321 40,0 40,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 10030090300000   0,4 0,4 100,0 
Софинансирование за счет средств бюджета поселения работ по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

10030090300130   0,4 0,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10030090300130 200 0,4 0,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10030090300130 240 0,4 0,4 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 10031110000000   55,0 55,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10031110000000   55,0 55,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан за счет средств областного бюджета" 

10031110000000   55,0 55,0 100,0 

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

10031116040710   55,0 55,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10031116040710 200 55,0 55,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10031116040710 240 55,0 55,0 100,0 
Муниципальные программы 10037950000000   225,0 225,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 10037950200000   225,0 170,0 75,6 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 10037950200030   170,0 170,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10037950200030 300 170,0 170,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10037950200030 310 170,0 170,0 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

100379502S0710   55,0 55,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100379502S0710 300 55,0 55,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 100379502S0710 310 55,0 55,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004     6 006,0 6 006,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 10041110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10041110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

10041118900000   6 006,0 6 006,0 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 

10041118940820   4 344,9 4 344,9 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10041228040820 400 4 344,9 4 344,9 100,0 
Бюджетные инвестиции 10041228040820 412 4 344,9 4 344,9 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 

100411189R0820   1 661,1 1 661,1 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 100411189R0820 400 1 661,1 1 661,1 100,0 
Бюджетные инвестиции 100411189R0820 412 1 661,1 1 661,1 100,0 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1400    2 018,6 2 018,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1403    2 018,6 2 018,6 100,0 
Межбюджетные трансферты 14035210000000   2 018,6 2 018,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

14035210600000   2 018,6 2 018,6 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

14035210600010   363,5 363,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600010 500 363,5 363,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600010 540 363,5 363,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;по организации библиотечного обслуживания населения,комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

14035210600020   415,5 415,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600020 500 415,5 415,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600020 540 415,5 415,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

14035210600030   124,7 124,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600030 500 124,7 124,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600030 540 124,7 124,7 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

14035210600040   337,6 337,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600040 500 337,6 337,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600040 540 337,6 337,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

14035210600050   363,6 363,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600050 500 363,6 363,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600050 540 363,6 363,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

14035210600070   290,9 290,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600070 500 290,9 290,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600070 540 290,9 290,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов, по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

14035210600100   66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600100 500 66,5 66,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600100 540 66,5 66,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ре-
монта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

14035210600110   52,0 52,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600110 500 52,0 52,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600110 540 52,0 52,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

14035210600120   1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600120 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600120 540 1,2 1,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

14035210600140   3,1 3,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 14035210600140 500 3,1 3,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 14035210600140 540 3,1 3,1 100,0 

Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за   2020 год 
Наименование Код бюджет-

ной класси-
фикации 

ЦСР ВР План на  
2020 
год, 
(тыс.руб
.) 

Исполне-
но на 
01.01.202
1 года, 
(тыс.руб.) 

% ис-
полне-
ния к 
году Ве-

дом
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         59 819,4 58 969,4 98,6 
Администрация Белоярского городского поселения 920       59 819,4 58 969,4 98,6 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 663,3 11 663,3 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 537,3 9 537,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 537,3 9 537,3 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

920 0104 0020400300 100 7 758,8 7 758,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 758,8 7 758,8 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 778,4 1 778,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,1 0,1 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

920 0102     1 126,9 1 126,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 126,9 1 126,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

920 0102 0020400300 100 1 126,9 1 126,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 126,9 1 126,9 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     999,1 999,1 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020   74,2 74,2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 74,2 74,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 240 74,2 74,2 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   924,9 924,9 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

920 0113 0090200000   389,9 389,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 339,2 339,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 339,2 339,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 50,7 50,7 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 50,7 50,7 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   535,0 535,0 100,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-920 0113 0090300000 100 13,0 13,0 100,0 
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пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 13,0 13,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 471,9 471,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 471,9 471,9 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   50,1 50,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,1 50,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,1 50,1 100,0 
Национальная экономика 920 0400     22 485,9 21 995,7 97,8 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 100,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 100,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 100,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     21 795,7 21 795,7 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   13 707,1 13 707,1 100,0 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской 
области" 

920 0409 1828400000   13 707,1 13 707,1 100,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440930   13 707,1 13 707,1 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 13 707,1 13 707,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 240 13 707,1 13 707,1 100,0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 859,3 4 859,3 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   4 859,3 4 859,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 859,3 4 859,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 859,3 4 859,3 100,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 229,3 3 229,3 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

920 0409 7951000000   36,6 36,6 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки,обустройство искусственных неровностей 

920 0409 7951000010   36,6 36,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 200 36,6 36,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 240 36,6 36,6 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000   3 192,7 3 192,7 200,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

920 0409 7951700020   2 200,7 2 200,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 200,7 2 200,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 200,7 2 200,7 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

920 0409 79517S0930   992,0 992,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 200 992,0 992,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 240 992,0 992,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     490,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   490,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

920 0412 7950100000   490,2 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 920 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     17 325,2 16 965,4 97,9 
Жилищное хозяйство 920 0501     874,7 515,1 58,9 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   864,7 505,1 58,4 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   436,7 436,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 436,7 436,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 305,1 305,1 100,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 131,6 131,6 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   428,0 68,4 16,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 18,4 18,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 18,4 18,4 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 409,6 50,0 12,2 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 409,6 50,0 12,2 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Белоярского городского поселения 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 
Благоустройство 920 0503     16 450,5 16 450,3 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 920 0503 13WF255550   8 158,8 8 158,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 

920 0503 13WF255550   7 122,6 7 122,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 7 122,6 7 122,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 7 122,6 7 122,6 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 920 0503 13WF255550   220,3 220,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 220,3 220,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 220,3 220,3 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области" 

920 0503 13WF255550   815,9 815,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 815,9 815,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 815,9 815,9 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000   981,3 981,3 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

920 0503 2140000000   981,3 981,3 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных объектов, предложенных населением Томской области" 

920 0503 2148200000   981,3 981,3 100,0 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20   981,3 981,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 981,3 981,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 240 981,3 981,3 100,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 920 0503 2600000000   531,0 531,0 100,0 
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на территории Томской области" 
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 920 0503 2610000000   531,0 531,0 100,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных 
отходов" 

920 0503 2618000000   531,0 531,0 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 920 0503 2618040090   531,0 531,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2618040090 200 531,0 531,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2618040090 240 531,0 531,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 920 0503 2700000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 920 0503 2710000000   1 847,9 1 847,7 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

920 0503 2719500000   1 847,9 1 847,7 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 27195L5760   1 847,9 1 847,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 920 0503 27195L5760   1 380,4 1 380,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 1 380,4 1 380,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 1 380,4 1 380,2 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 920 0503 27195L5760   282,7 282,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 282,7 282,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 282,7 282,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

920 0503 27195L5760   184,8 184,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 184,8 184,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 184,8 184,8 100,0 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 312,9 1 312,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 312,9 1 312,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 312,9 1 312,9 100,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   290,9 290,9 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 290,9 290,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 290,9 290,9 100,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   11,7 11,7 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 11,7 11,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 11,7 11,7 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   2 501,6 2 501,6 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 833,8 1 833,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 833,8 1 833,8 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 21,0 21,0 100,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 21,0 21,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 0,1 100,0 
 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 920 0503 60005S0090   156,0 156,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0090 200 156,0 156,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0090 240 156,0 156,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   271,2 271,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 271,2 271,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 271,2 271,2 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030   129,1 129,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 129,1 129,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 240 129,1 129,1 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

920 0503 6000500040   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 240 90,4 90,4 100,0 
Муниципальные программы 920 0503 7950000000   487,7 487,7 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 го-
да" 

920 0503 7950100000   90,4 90,4 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района 

920 0503 79501S0M20   90,4 90,4 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 200 90,4 90,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 240 90,4 90,4 100,0 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0503 79501S5760   397,3 397,3 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 200 397,3 397,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 240 397,3 397,3 100,0 
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   326,7 326,7 100,0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на терри-
тории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000   326,7 326,7 100,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной го-
родской среды 

920 0503 8950100000   326,7 326,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 326,7 326,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 326,7 326,7 100,0 
Социальная политика 920 1000     6 326,4 6 326,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     320,4 320,4 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0 
Пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязатель-
ствам 

920 1003 0070500020 321 40,0 40,0 100,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 920 1003 0090300000   0,4 0,4 100,0 
Софинансирование за счет средств бюджета поселения работ по оказанию помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

920 1003 0090300130   0,4 0,4 100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 0090300130 200 0,4 0,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 0090300130 240 0,4 0,4 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000   55,0 55,0 100,0 

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

920 1003 1116040710   55,0 55,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 55,0 55,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 55,0 55,0 100,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   225,0 225,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

920 1003 7950200000   225,0 170,0 75,6 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет 

920 1003 7950200030   170,0 170,0 100,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 170,0 170,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 310 170,0 170,0 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

920 1003 79502S0710   55,0 55,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 55,0 55,0 100,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 79502S0710 310 55,0 55,0 100,0 
Охрана семьи и детства 920 1004     6 006,0 6 006,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1004 1110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1004 1110000000   6 006,0 6 006,0 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   6 006,0 6 006,0 100,0 

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

920 1004 1118940820   4 344,9 4 344,9 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 1228040820 400 4 344,9 4 344,9 100,0 
Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 412 4 344,9 4 344,9 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

920 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 100,0 
Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 412 1 661,1 1 661,1 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 920 1400     2 018,6 2 018,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 920 1403     2 018,6 2 018,6 100,0 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 018,6 2 018,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000   2 018,6 2 018,6 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

920 1403 5210600010   363,5 363,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 363,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 363,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населения,комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   415,5 415,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 415,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 415,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

920 1403 5210600030   124,7 124,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 124,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 124,7 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   337,6 337,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 337,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 337,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   363,6 363,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 363,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 363,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   290,9 290,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 290,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 290,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объек-
тов на территории поселения 

920 1403 5210600110   52,0 52,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 52,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 52,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий 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 и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера 

920 1403 5210600120   1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подле-
жащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

920 1403 5210600140   3,1 3,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 3,1 3,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 2020 год 
Наименование Раздел, 

подраз-
дел 

План на  
2020 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2021 го-
да,(тыс.руб.) 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   59 819,4 58 969,4 98,6 
Администрация Белоярского городского поселения   59 819,4 58 969,4 98,6 
Общегосударственные вопросы 0100 11 663,3 11 663,3 100,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 126,9 1 126,9 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 537,3 9 537,3 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 999,1 999,1 100,0 
Национальная экономика 0400 22 485,9 21 995,7 97,8 
Транспорт 0408 200,0 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 795,7 21 795,7 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 490,2 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 325,2 16 965,4 97,9 
Жилищное хозяйство 0501 874,7 515,1 58,9 
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Благоустройство 0503 16 450,5 16 450,3 100,0 
Социальная политика 1000 6 326,4 6 326,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003 320,4 320,4 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 6 006,0 6 006,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 2 018,6 2 018,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1403 2 018,6 2 018,6 100,0 

Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за 2020 год 
Наименование показателя код бюджетной клас-

сификации 
План 2020 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.01.2021года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1905,8 638,8 
в том числе       
изменение остатков средств   1905,8 638,8 
увеличение остатков средств   -57913,6 -58330,6 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -57913,6 -58330,6 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -57913,6 -58330,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -57913,6 -58330,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -57913,6 -58330,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -57913,6 -58330,6 
Уменьшение остатков средств    59819,4 58969,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 59819,4 58969,4 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 59819,4 58969,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 59819,4 58969,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 59819,4 58969,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 59819,4 58969,4 

Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  2020 год 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.01.2021 
года,(тыс.руб.) 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года 84,4 84,4 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 21711,3 21711,3 100,0 
в том числе по источникам:       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспорт-
ной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципальных районов) 

13707,1 13707,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  безопас-
ности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 36,6 36,6 100,0 
Прочие 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 муниципального образования "Верхнекет-
ский район") 

2200,7 2200,7 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансировани-
еЯ)(софинансирование) 

992 992,0 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2170,0 2177,3 100,3 
в том числе :       
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1047,0 1004,2 95,9 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 8,0 7,2 90,0 
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1320,0 1351 102,3 
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации -205,0 -185,1 90,3 
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 2604,9 2597,6 99,7 
Расходы Дорожного фонда - всего 21795,7 21795,7 100,0 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 21795,7 21795,7 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0,0     

Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2020 год 

№ 
п/п

Наименование приватизируемого 
имущества 

Местонахожде-
ние 

Сведе-
ния об 
учете в 
Реестре 
муници-
пального 
имуще-

ства 

Год 
вво-
да, 

изго-
товле

ле-
ния 

Оста-
точная 
стои-
мость 

имуще-
ства 

(основ-
ных 

средств
)  (тыс. 
руб.) 

Способ прива-
тизации 

Плани-
руемый 

срок 
прива-

тизации 

Плани-
руемый 
доход в 

районный  
бюджет  с 

учетом 
НДС (тыс. 

руб.) 

Стоимость по 
отчету об оп-
ределении 
рыночной 
стоимости 

объектов дви-
жимого (не-
движимого) 
имущества с 

НДС, тыс. руб. 

Дата при-
ватизации 

Цена 
про-
дажи 
(тыс. 
руб.) 

в том чис-
ле НДС 

Пере-
числено 
в доход 

местного 
бюджета 
(тыс.руб

) 

1 

Автобус КАВЗ 397620, (требует 
капитального ремонта), VIN 
X1E39762060038720, № двигате-
ля 51300К 61001471, шасси 
330740 60895115, кузов № 
39762060038720, цвет кузова бе-
лый, госзнак Е 569ЕЕ 70. (Пас-
порт транспортного средства 45 
МА 641654) 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр раздел 

2.1, п.44 
Реестра 

2006 0,0 

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме по-
средством 
публичного 

предложения 

2-3 
квартал 48,50 97,0 26.12.2019

 
63,05 

 
10,50833 52,54167 

2 

Сооружения электроэнергетики. 
Трансформаторная подстанция 
ТП 10/04 250 кВа в районе новой 
застройки: ул. Гагарина, 133А, 
кадастровый № 
70:04:0101004:2084 на земельном 
участке, кадастровый № 
70:04:0101004:644, общей пло-
щадью 25 м2 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 
133А 

раздел 
1,3 п. 

128 Рее-
стра 

2010 381010,
9 

Аукцион в 
электронной 

форме 
1-2 

квартал 185,02 185,02 22.05.2020 92,51 15,31 77,2 

3 

Сооружения электроэнергетики.  
Трансформаторная подстанция 
ТП 10/04 160 кВа в районе новой 
застройки: ул. Пихтовая, 18, ка-
дастровый № 70:04:0101004:2085 
на земельном участке, кадастро-
вый № 70:04:0101004:1477, об-
щей площадью 585 м2 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Пихтовая, 18 

раздел 
1,3 п. 

129 Рее-
стра 

 
 
 

2010 355667,
7 

Аукцион в 
электронной 

форме 

 
 
 

1-2 
квартал 184,86 184,86 22.05.2020 92,43 12,78 79,65 

4 
Сооружения электроэнергетики.  
Электрические сети ВЛИ 04-кВ в 
районе новой застройки: ул. Гага-

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 

раздел 
1,3 п. 

132 Рее-

 
 
 

214822,
2 

Аукцион в 
электронной 

форме 

 
 
 

252,78 252,78 22.05.2020 126,39 7,99 118,4 
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рина-ул. Линейная в границах ул. 
Строительная-ул. Мира, кадаст-
ровый № 70:04:0101004:2082 на 
земельном участке, кадастровый 
№ 70:04:0101004:651, общей 
площадью 2916 м2 

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина –
ул. Линейная в 
границах ул. 
Строительная –
ул. Мира 

стра  
 
 

2010 

 
 
 

1-2 
квартал 

5 

Сооружения электроэнергетики. 
Электрические сети ВЛИ 04-кВ в 
районе новой застройки: участок 
автомобильной дороги по ул. Ми-
ра в границах ул. Строительная –
ул. Линейная, кадастровый № 
70:04:0101004:2083 на земельном 
участке, кадастровый № 
70:04:0101004:1469, общей пло-
щадью 653 м2 

 
Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Мира в гра-
ницах ул. 
Строительная –
ул. Линейная 

раздел 
1,3 п. 

131 Рее-
стра 

 
 
 
 
 
 

2010 

470102,
5 

Аукцион в 
электронной 

форме 

 
 
 
 
 
 

1-2 
квартал 

238,02 238,02 22.05.2020 119,01 16,91 102,1 

6 

Сооружения электроэнергетики. 
Электрические сети ВЛИ 04-кВ 
пересечение ул. Пихтовая – ул. 
Чкалова в районе новой застрой-
ки, кадастровый № 
70:04:0101004:2081 на земельном 
участке, кадастровый № 
70:04:0101004:1479, общей пло-
щадью 894 м2 

 
Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
пересечение ул. 
Пихтовая-ул. 
Чкалова 

раздел 
1,3 п. 

130 Рее-
стра 

 
 
 
 
 

2010 
937908,

7 
Аукцион в 

электронной 
форме 

 
 
 
 
 

1-2 
квартал 

435,58 435,58 22.05.2020 217,79 32,29 185,5 

7 

Легковой А/М, марка, модельТС-
УАЗ-31519, идентификационный 
номер (VIN) ХТТ31519030541515, 
год изготовления 2003, модель, 
№ двигателя УМЗ-421800 № 
70101961, цвет кузова (кабины, 
прицепа) Белая ночь, тип двига-
теля – бензиновый. Свидетельст-
во о регистрации ТС серия 700М 
№ 528804, регистрационный знак 
В 803 НВ 70, дата регистрации 
24.03.2006 

 
 
 
 
Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

раздел 
2.1, п.21 
Реестра 

 
 
 
 
 

2006 0,0 
Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме 

4 кв 72,0 72,0 Объект не 
продан 0 0 0 

  
Итого по программе привати-
зации за 2020 год         1416,76 1465,26  711,18 95,78833 615,3916

7 
Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от  2021 года  № 

Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за   2020 год 

Наименование ЦСР План на 2020 
год,(тыс. 
руб.) 

Исполнено на 
01.01.2021 го-
да,(тыс. руб.) 

% исполне-
ния к году 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2022 годы" 

8950100000 326,7 326,7 100,0 

в том числе         
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 35,3 35,3 100,0 
Разработка проектно-сметной документации электроснабжения,ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 8950100000 50,0 50,0 100,0 
Выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ,ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 8950100000 70,0 70,0 100,0 
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля над выполнением работ по благоустройству 
общественных территорий "Парк семейного отдыха",ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 

8950100000 171,4 171,4 100,0 

ИТОГО   326,7 326,7 100,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2021 г.                                                                № 06 
 

Об утверждении отчёта Главы Белоярского городского поселе-
ния о результатах его деятельности и деятельности Админист-
рации Белоярского городского поселения по итогам работы в 

2020 году 
 
Заслушав отчёт Главы Белоярского городского поселения о результа-
тах его деятельности и деятельности Администрации Белоярского го-
родского поселения по итогам работы в 2020 году, в соответствии с 
уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области,  
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности 
и деятельности Администрации Белоярского городского поселения по 
итогам работы в 2020 году, утвердить с оценкой «удовлетворитель-
но».  
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения.  

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                                                № 03 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2)в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 31.01.2020 № 3 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Катайгинское  сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января 2021 г.                                                                                № 04 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Катайгинского сельского поселения от 30.11.2017 № 62 «Об уста-
новлении мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 30.11.2017 № 62 «Об установлении 
мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 февраля 2021 г.                                                                № 06 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томкой области 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения 
от 09.12.2019 №87 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N1221 
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования  
адресов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение, аннулирование адресов» на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения: 
от 25.05.2015 №35 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов»  на терри-
тории муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние»»; 
от 29.09.2015 № 69 «О внесении изменений в постановление  Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 35 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение»»; 
 от 18.01.2019 №7 «О внесении изменений в постановление  Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 35 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов»  на территории муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение»».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от «09» февраля 2021 г. № 6 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услугит «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 
аннулирование адресов»  на территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томкой области 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов»   (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния (далее – Администрация поселения), при осуществлении своих 
полномочий. 
Круг заявителей 
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические или 
юридические лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-

ления) либо их уполномоченные представители, а также лица, обла-
дающие одним из следующих вещных прав на объект адресации  (да-
лее - заявитель): 
1) право хозяйственного ведения; 
2) право оперативного управления; 
3) право пожизненно наследуемого владения; 
4) право постоянного (бессрочного) пользования, 
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, ли-
бо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), или в орга-
низации, указанные в пункте 5 Федерального закона, с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, уста-
новленном статьей 15.1 Федерального закона, выраженном в устной, 
письменной или электронной форме. 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(www.vktadm.ru.), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге 
так же доступны в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)). 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2)  устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
10. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
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3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
11. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение, аннулирование адресов» 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении, 
изменении, аннулировании, оформленного  в виде постановления 
Администрации поселения. 
2) в случае наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю. 
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр осуществляются в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»; 
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»; 
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
8) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации »; 
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»; 
10) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса»; 
11) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 09.12.2019 №87 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представи-
тель заявителя) представляет заявление по форме, утвержденной 
Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н, либо указывает му-
ниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном стать-
ей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
наличии заключенного соглашения с МФЦ). 
При представлении заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю зая-
вителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации. 
Заявитель, имеющий право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому за-
явлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 
или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности", на основании которого осуществляется вы-
полнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 
К заявлению на предоставление муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) прикладывает документы, подтверждаю-
щие получение согласия лиц, сведения о которых содержатся в заяв-
лении и (или) прилагаемых к нему документах, на обработку персо-

нальных данных указанных лиц. 
Заявление в форме электронного документа подписывается элек-
тронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид ко-
торой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федераль-
ного закона "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного до-
кумента, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности). 
Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведе-
ний несет заявитель (представитель заявителя). 
18. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги: 
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства, которых получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) пра-
воудостоверяющие документы на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), сооружение); 
2) 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); 
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), со-
оружения получение разрешения на строительство не требуется) и 
(или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуа-
тацию; 
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет); 
6) постановление Администрации поселения о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации); 
8) 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 N 1221); 
9) 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 N 1221). 
19. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8 и 9 пункта 18 настояще-
го административного регламента, представляются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему фе-
деральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа. 
20. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в 
пункте 18 настоящего административного регламента, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 
пункта 18 настоящего административного регламента, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций. 
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 пункта 18 настоящего 
административного регламента, представляемые в Администрацию 
поселения в форме электронных документов, удостоверяются элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-
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кона "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 
21. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения лично, такой ор-
ган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка вы-
дается заявителю (представителю заявителя) в день получения упол-
номоченным органом таких документов. 
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, представлены в уполномо-
ченный орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункцио-
нальный центр, расписка в получении таких заявления и документов 
направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уполномоченным органом документов. 
Получение заявления и документов, указанных в пункте 18 настояще-
го административного регламента, представляемых в форме элек-
тронных документов, подтверждается Администрацией поселения пу-
тем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 
получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения уполномоченным орга-
ном заявления и документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в феде-
ральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в Администрацию поселения. 
22. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг 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 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 N 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 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги заявителя, 
не соответствующего требованиям пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента; 
2) документы содержат повреждения, исправления, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
3) к заявлению не приложены документы, установленные пунктом 18 
настоящего административного регламента. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пункте 2 настоящего административного регла-
мента; 
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе; 
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№1221. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса должно содержать причину отказа с обяза-
тельной ссылкой на положения пункта 25 настоящего административ-
ного регламента, являющиеся основанием для причины такого реше-
ния 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
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услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
38. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
39. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
40. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
41. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
42. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
43. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
44. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
45. Документы, указанные в пункте 18 настоящего административного 
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме элек-
тронных документов, удостоверяются заявителем (представителем 
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.  
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
46. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги. 
48. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
49. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
50. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктами 18,19 настоящего адми-
нистративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
51. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
52. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы предусмотренные пунктами 18, 19 административно-
го регламента. 
53. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
54. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 55. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
56. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
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лагаемые к нему документы направляются Главе Катайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
57.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
58. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
прием не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
60. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 25 административного регламента. 
62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
63. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пунктах 17, 18 админист-
ративного регламента, которые могут быть предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
64. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
66. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
67. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных административным регла-
ментом. 
68. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
69. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
70. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
71. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
72. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
73. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
74. Способом фиксации административной процедуры является реги-

страция запрашиваемых документов. 
75. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
76. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 17, 18 
административного регламента. 
77. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 25 административного регламента. 
78. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на подпись Главе Ка-
тайгинского сельского поселения: 
проект решения о присвоении, изменении, аннулировании объекту 
адресации адреса, либо об отказе в присвоении, изменении, аннули-
ровании, оформленного  в виде постановления Администрации посе-
ления; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
79. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 78 настоящего административного регламента. 
80. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пунктах 17,18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
81. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 78 настоящего 
административного регламента. 
82. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении. 
  3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявле-
нии (в форме электронного документа); 
 4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результат предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она Томской области не предоставляется. 
83. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
84. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дня. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
85. 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. 
86. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем 
проведения анализа исполнения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, законодательства Российской 
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.  
87. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок 
88. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
89. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
90. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
91. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
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ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
92. 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.  
93. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
94. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников 
 
95. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
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, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
8) нарушением 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 субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
97. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
98.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
 99. 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); 
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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. 
100. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
101. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
102. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения (в том числе 
в электронном виде), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
103. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
104. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
105. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 105 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
107. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 105 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
108. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 105 настоящего администра-

тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
109. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
110. 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. 
111. 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. 
112. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги ««Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского 
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Катайга, ул. Кирова, д.39 А. 
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45 мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 33-138. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения sakat@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  уполномоченным органом 
  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админи-

страцию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 февраля 2021 г.                                                             № 02 
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сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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О  вынесении  проекта  решения  «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования  Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2020 год» на  публичные  слушания 

  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение, Положением  о  порядке  ор-
ганизации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  
образовании  Клюквинское сельское поселение 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2020 год»  согласно  приложению к настоящему ре-
шению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  09 марта 2021 
года  в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний 
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Клюквинского сельского поселения  «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета муниципального образования  Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2020 год» принимаются в  письменном  виде  в  Совет Клюквинско-
го сельского поселения  по  адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 
13, не  позднее  09 марта 2021 года  17.00 часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Клюквинского сельского 
поселения  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2020 год»  в  информаци-
онном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева 
Ю.М. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения  

от 18.02.2020 № 02 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2020 год 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьи 29  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решени-

ем Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2020 № 20, Ус-
тавом муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решением 
Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015 года № 03. 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за    2020 год по доходам в сумме 8240,2 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1594,3 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 8216,9 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит  местного бюджета) в сумме 23,3 тыс. руб. в 
следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2020 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  за 2020 год согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)   отчет об использовании средств  резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения  за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению 
7) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за    2020 год согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению; 
8) 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 2020 год согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального             
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение № 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за  2020 год 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
план на 
2020 
год 

кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2021г 

% ис-
полн. к 
году 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 670,0 702,2 104,8 
10102000010000110Налог на доходы физических лиц 670,0 702,2 104,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(55,81%)       
10300000000000000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 441,0 445,9 101,1 
10302000010000110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  441,0 445,9 101,1 
10600000000000000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 122,5 150,9 123,2 
10601030100000110Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 75,0 99,3 132,4 
10606033100000110Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2,5 2,5 100,0 
10606043100000110Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний 45,0 49,1 109,1 
10800000000000000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,0 9,1 101,1 

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий. 

9,0 9,1 101,1 

11100000000000000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 208,2 225,6 108,4 

11105025100000120
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) 

0,2 0,2 100,0 

11105035100000120Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,0 0,0 0,0 

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

208,0 225,4 108,4 

11300000000000000Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 56,1 59,6 106,2 
11302995100000130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 56,1 59,6 106,2 
116 00000 00 0000 
000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 1,0 1,0 100,0 
116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  1,0 1,0 100,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 507,8 1 594,3 105,7 
20200000000000000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-6 703,9 6 603,9 98,5 
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ЦИИ 
20215001100000150Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 3 352,3 3352,3 100,0 
20235118100000150Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 170,2 170,2 100,0 

20240014100000150
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

70,0 70,0 100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 111,4 3011,4 96,8 
20705030100000150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     42,0 42,0 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 8 253,7 8 240,2 99,8 

Приложение № 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за   2020 год 

Наименование РзПр 
план на 
2020 
год 

кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2021г 

% ис-
полне-
ния. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 353,2 4 330,7 99,5 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 990,8 990,8 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 228,7 3206,3 99,3 
Резервные фонды 0111 50,0 49,9 99,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113 83,7 83,7 100,0 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100,0 
Национальная экономика 0400 969,8 846,7 87,3 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 869,8 846,7 97,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 422,7 2 393,4 98,8 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 253,0 245,0 96,8 
Коммунальное хозяйство 0502 153,3 153,3 100,0 
Благоустройство 0503 2 016,4 1995,1 98,9 
Образование  0700 5,3 3,0 56,6 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 5,3 3,0 56,6 
Социальная политика 1000 80,0 80,0 100,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 77,4 68,4 88,4 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 1,0 10,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 67,4 67,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 324,5 324,5 100,0 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 324,5 324,5 100,0 
ИТОГО   8 403,1 8 216,9 97,8 

Приложение № 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 год 

Наименование ВедРзПр ЦСР ВР 
план на 
2020 г. 
тыс. 
руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.01.2021 г 
тыс. руб. 

% ис-
полне-
ния  к 
году 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       8 403,1 8 216,9 97,8 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 353,2 4 330,7 99,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 911 0102 0020000000 100 990,8 990,8 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 120 990,8 990,8 100,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 758,5 758,5 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 4,5 4,5 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 129 227,8 227,8 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 228,7 3 206,3 99,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 228,7 3 206,3 99,3 
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 228,7 3 206,3 99,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 774,8 1 774,8 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 7,7 4,7 61,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 129 527,1 527,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 912,7 893,3 97,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 912,7 893,3 97,9 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,4 6,4 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,4 6,4 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 49,9 99,8 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 49,9 99,8 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 49,9 99,8 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     83,7 83,7 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 14,6 14,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 14,6 14,6 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 911 0113 0090200000   12,1 12,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 12,0 12,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 12,0 12,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 100,0 
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Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   57,0 57,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 853 9,0 9,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   48,0 48,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 3,0 3,0 100,0 
Уплата  иных платежей 911 0113 0090300010 853 45,0 45,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     170,2 170,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   170,2 170,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

911 0203 2128151180 121 111,2 111,2 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 911 0203 2128151180 129 33,1 33,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 25,9 25,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 25,9 25,9 100,0 
Национальная экономика 911 0400     969,8 846,7 87,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 911 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   559,8 536,7 95,9 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   559,8 536,7 95,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

911 0409 3150200320   559,8 536,7 95,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 559,8 536,7 95,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 559,8 536,7 95,9 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   310,0 310,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 911 0409 7951700000   310,0 310,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

911 0409 7951700020   240,0 240,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 240,0 240,0 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2022 года" 911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату договоров 2018 года) 911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 422,7 2 393,4 98,8 
Жилищное хозяйство 911 0501     253,0 245,0 96,8 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   233,0 225,0 96,6 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 911 0501 3900200000   233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 233,0 225,0 96,6 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 911 0501     20,0 20,0 100,0 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " на приоб-
ретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинско-
го сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     153,3 153,3 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   153,3 153,3 100,0 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010   153,3 153,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 244 153,3 153,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 153,3 153,3 100,0 
Благоустройство 911 0503     2 016,4 1 995,1 98,9 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" 911 0503     801,8 801,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета  
(благоустройство общественных территорий) 911 0503 13WF255550   21,6 21,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 21,6 21,6 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" (Софинансирование за счет средств районного бюджета, 
благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(благоустройство общественных территорий) 911 0503 13WF255550   700,0 700,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 700,0 700,0 100,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 911 0503 8950000000   19,2 19,2 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " 911 0503 8950300000   19,2 19,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 8950300000 244 19,2 19,2 100,0 
Уличное освещение    911 0503 6000100000   124,0 115,9 93,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 124,0 115,9 93,5 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   17,2 17,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 17,2 17,2 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   5,3 5,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 5,3 5,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   136,0 122,8 90,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 136,0 122,8 90,3 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской площадки", 
расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  911 0503     612,9 612,9 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской 
площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской облас-
ти.  

911 0503 6000500030   42,0 42,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 42,0 42,0 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования.  "Про-
ект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхне-
кетского района Томской области.  

911 0503 6000500040   33,7 33,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 33,7 33,7 100,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-911 0503 2148240М20   503,5 503,5 0,0 
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ласти, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благоустройство детской пло-
щадки по ул. Центральная, 4В) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148240М20 244 503,5 503,5 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. Централь-
ная, 4В) 

911 0503 79501S0М20   33,7 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79501S0М20 244 33,7 33,7 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Софинансирование) 911 0503 60005S0090   300,0 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60005S0090 244 300,0 300,0 0,0 
Образование 911 0700     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  911 0707     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 3,0 56,6 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3 3,0 56,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 3,0 56,6 
Социальная политика 911 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  911 1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  911 1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     77,4 68,4 88,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 1,0 10,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 1,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 1,0 10,0 
Массовый спорт 911 1102     67,4 67,4 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   67,4 67,4 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   67,4 67,4 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 67,4 67,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  911 1400     324,5 324,5 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     324,5 324,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   324,5 324,5 100,0 
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   324,5 324,5 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5 15,5 100,0 

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  му-
ниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,2 6,2 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 154,8 154,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,8 25,8 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,5 15,5 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5 14,5 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных кон-
трактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 43,0 43 100,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 3,1 3,1 0,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 1,2 1,2 100,0 
Приложение № 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 

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   2020 

год 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
план на 
2020 г. 
тыс. 
руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.01.2021 г 
тыс. руб. 

% ис-
пол-
нения 
к году 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       8 403,1 8 216,9 97,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4 353,2 4 330,7 99,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 0020000000 100 990,8 990,8 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120 990,8 990,8 100,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 758,5 758,5 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 4,5 4,5 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 129 227,8 227,8 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 228,7 3 206,3 99,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 228,7 3 206,3 99,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 228,7 3 206,3 99,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 774,8 1 774,8 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 7,7 4,7 61,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129 527,1 527,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 912,7 893,3 97,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 912,7 893,3 97,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,4 6,4 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,4 6,4 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 49,9 99,8 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 49,9 99,8 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 49,9 99,8 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 49,9 99,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113     83,7 83,7 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   14,6 14,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 14,6 14,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 14,6 14,6 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0090200000   12,1 12,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 12,0 12,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 12,0 12,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   57,0 57,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 853 9,0 9,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   48,0 48,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 3,0 3,0 100,0 
Уплата  иных платежей 0113 0090300010 853 45,0 45,0 100,0 
Национальная оборона 0200     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     170,2 170,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками  
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   170,2 170,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0203 2128151180 121 111,2 111,2 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 129 33,1 33,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 25,9 25,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 25,9 25,9 100,0 
Национальная экономика 0400     969,8 846,7 87,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 0409     869,8 846,7 97,3 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   559,8 536,7 95,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   559,8 536,7 95,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   559,8 536,7 95,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 559,8 536,7 95,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 559,8 536,7 95,9 
Муниципальные программы 0409 7950000000   310,0 310,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   310,0 310,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700020   240,0 240,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 240,0 240,0 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2022 года" 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату договоров 2018 года) 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 422,7 2 393,4 98,8 
Жилищное хозяйство 0501     253,0 245,0 96,8 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   233,0 225,0 96,6 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000   233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 233,0 225,0 96,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 233,0 225,0 96,6 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 0501     20,0 20,0 100,0 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " на приобретение 
строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского 
поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     153,3 153,3 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   153,3 153,3 100,0 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   153,3 153,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 153,3 153,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 153,3 153,3 100,0 
Благоустройство 0503     2 016,4 1 995,1 98,9 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" 0503     801,8 801,8 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета  (благо-
устройство общественных территорий) 0503 13WF255550   21,6 21,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 21,6 21,6 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области" (Софинансирование за счет средств районного бюджета, благоуст-
ройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550   80,2 80,2 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (бла-
гоустройство общественных территорий) 0503 13WF255550   700,0 700,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 700,0 700,0 100,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 0503 8950000000   19,2 19,2 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " 0503 8950300000   19,2 19,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 8950300000 244 19,2 19,2 100,0 
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Уличное освещение    0503 6000100000   124,0 115,9 93,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 124,0 115,9 93,5 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   17,2 17,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 17,2 17,2 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   5,3 5,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,3 5,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   136,0 122,8 90,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 136,0 122,8 90,3 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской площадки", рас-
положенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  0503     612,9 612,9 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской пло-
щадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  0503 6000500030   42,0 42,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 244 42,0 42,0 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования.  "Проект 
"Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области.  

0503 6000500040   33,7 33,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 244 33,7 33,7 100,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской облас-
ти, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благоустройство детской площадки по 
ул. Центральная, 4В) 

0503 2148240М20   503,5 503,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148240М20 244 503,5 503,5 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реа-
лизация 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 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79501S0М20 244 33,7 33,7 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Софинансирование) 0503 60005S0090   300,0 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60005S0090 244 300,0 300,0 0,0 
Образование 0700     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  0707     5,3 3,0 56,6 
Молодежная политика  0707 4310000000   5,3 3,0 56,6 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3 3,0 56,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 5,3 3,0 56,6 
Социальная политика 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     77,4 68,4 88,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 1,0 10,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 1,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 1,0 10,0 
Массовый спорт 1102     67,4 67,4 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   67,4 67,4 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   67,4 67,4 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 67,4 67,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     324,5 324,5 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     324,5 324,5 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   324,5 324,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   324,5 324,5 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5 15,5 100,0 

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  муниципаль-
ных нужд 

1403 5210600030 540 6,2 6,2 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 154,8 154,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 25,8 25,8 100,0 
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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,5 15,5 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5 14,5 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43 100,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 3,1 3,1 0,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 1,2 1,2 100,0 
Приложение № 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 

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 2020 год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника финансиро-
вания по бюджетной клас-
сификации 

План 2020 
год, тыс. 
руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.01 
2021 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    149,4 -23,3 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  149,4 -23,3 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 8253,7 -8240,2 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 8253,7 -8240,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 8253,7 -8240,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 8253,7 -8240,2 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 8403,1 8216,9 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 8403,1 8216,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 8403,1 8216,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 8403,1 8216,9 

Приложение № 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 
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Отчет об использовании средств  резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за  2020 год 

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
 Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 49,9 
 в том числе:  
1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 

финансовом году 
2 поддержка общественных организаций и объединений  
3 проведение мероприятий местного значения 14,9 
 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения 
 выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам 
 других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 35,0 
 Остаток средств на 01.01.2021 г. 0,1 

Приложение № 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области за 2021 год 

Наименование план на 
2020 год 

кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2021г 

% испол-
нения  
 к году 

Остаток денежных средств на начало года                                 20,8   
Доходы Дорожного фонда - всего               779,0 783,8 100,6 
в том числе по источникам       
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 441,0 445,8 101,1 
Иные  налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения 98,0 98,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда МО Верхнекетский район Томской области) - КЦСР 7951700020 

240,0 240,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   799,8 776,7 97,1 
в том числе по направлениям       
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет средств посе-
ления  559,8 536,7 95,9 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 240,0 240,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.01.2021г.   27,9   

Приложение № 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от _____2021 № __ 
Отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год 
Наименование ЦСР план на 

2020 г. 
тыс. руб. 

кассовое испол-
нение на 
01.10.2020г тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Муниципальные программы  сельских поселений 895000000019,2 19,2 100,0 
в том числе     
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " 

895030000019,2 19,2 100,0 

ИТОГО  19,2 19,2 100,0 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 февраля 2021 г.                                                                № 03 
 
О  вынесении  проекта  решения  «О внесении   изменений в Пра-
вила благоустройства  территории  муниципального образования 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 

сельского поселения от 29.08.2018 № 23» на  публичные  слуша-
ния 

  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение, Положением  о  порядке  ор-
ганизации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  
образовании  Клюквинское сельское поселение 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении   
изменений в Правила благоустройства  территории  муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29.08.2018 № 23»  согласно  приложению к 
настоящему решению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  09 марта 2021 
года  в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний 
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Клюквинского сельского поселения  «О внесении   изменений 
в Правила благоустройства  территории  муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденные решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от 29.08.2018 № 23» принимаются в  письменном  виде  в  
Совет Клюквинского сельского поселения  по  адресу: п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13, не  позднее  09 марта 2021 года  17.00 часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Клюквинского сельского 
поселения  «О внесении   изменений в Правила благоустройства  тер-
ритории  муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23»  в  
информационном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева 

Ю.М. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения 

от 18.02.2021 № 03 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

 
О внесении   изменений в Правила благоустройства  территории  
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29.08.2018 № 23 следующие изменения: 
1) пункт 128 изложить в следующей редакции: 
«128. Выгул и дрессировка домашних животных (собак, кошек)  произ-
водятся владельцами собак в местах специально отведенных для вы-
гула домашних животных (собак, кошек) на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области.»; 
2) пункт 130 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 февраля 2021 г.                                                                № 07 
 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 05 июля 2019 № 55 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения: 
от 21.04.2015 № 017 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»; 
от 22.07.2015 №42 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», утвержденный постановлением  Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 21.04.2015 № 017»; 
от 08.08.2016 № 50 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», утвержденный постановлением  Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 21.04.2015 № 017»»; 
от 29.11.2018 № 64 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», утвержденный постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 21.04.2015 № 017». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «01» февраля 2021 г. № 07 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Сайгинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения), при осуще-
ствлении своих полномочий. 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические лица либо их представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. 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), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так 
же доступны в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)). 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 

4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом  Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
10. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
11. Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление Администрации Макзырского сельского поселения о 
постановке  на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, инфор-
мационное письмо об очередности заявителя на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора 
социального найма; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного 
регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
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16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг"; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Закон Томской области от 11.08.2005 №130-ОЗ «О признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
Законом Томской области от  08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»; 
Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях 
граждан в государственные органы Томской области и органы местно-
го самоуправления»; 
Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005 № 
119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии заявление о принятии на учет по форме, ут-
вержденной Законом Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ. Заяв-
ление о принятии на учет может быть также подано с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N 
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у 
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет; 
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
4) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
5) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
6) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
7) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
8) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения либо членом семьи собст-
венника жилого помещения; 
9) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
10) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с переч-
нем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае, 
если гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
11) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661Трудового кодекса Российской Федерации, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с 

которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
12) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина; 
13) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработ-
ку персональных данных; 
15) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
16) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением 
обучения, выданные на территории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 
18. Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные подпунктах  2, 5, 6, 7, 10, 13 пункта 17, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если 
указанные документы не представлены гражданином по собственной 
инициативе.  
Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет 
документы в полном объеме по собственной инициативе. 
Межведомственное информационное взаимодействие в целях приня-
тия граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, Закона Том-
ской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об отдельных вопросах орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области». 
19. Заявление о принятии на учет и документы для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего  админист-
ративного регламента, представляются в Администрацию поселения 
по месту жительства гражданина. 
В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, располо-
женной в муниципальном  образовании Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, отличном от места жи-
тельства гражданина, гражданин вправе представить заявление о 
принятии на учет и документы, указанные в пункте 17 настоящего ад-
министративного регламента, в Администрацию поселения. 
20. Заявление, документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию поселе-
ния в форме электронных документов. 
Заявление, документы и (или) информация, необходимые для приня-
тия на учет граждан, представляемые в форме электронных докумен-
тов: 
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 211, 212 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;  
3) представляются в Администрацию поселения с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет»:  
а) лично или через представителя при обращении в орган местного 
самоуправления; 
б) посредством многофункционального центра; 
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций);  
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. 
21. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг 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 
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услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 N 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 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
22. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представлены предусмотренные пунктом 17 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
4) не истек срок, предусмотренный статьей  53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
27. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
28. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
29. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
30. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
31. 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. 
32. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
33. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
34. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
35. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
36. Администрация поселения  обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
37. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
38. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
39. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
40. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
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услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), должностное лицо, ответственное за прием и регист-
рацию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
43. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 17 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 48. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
49. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
50. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации поселения. 
51. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры  не 
должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
53. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
54. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 24 настоящего административного 
регламента. 
55. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего админи-

стративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
56. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом  24 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 17 
административного регламента, которые могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 
57. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2, 
5, 6, 7, 10, 13 пункта 17 административного регламента, специалист, 
ответственный за подготовку документов, переходит к процедуре 
формирования и направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
58. В случае представления заявителем документов, указанных в 
пункте 18 административного регламента, специалист, ответственный 
за подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
59. Результатом административной процедуры является сформиро-
ванный пакет документов, указанных в пункте 17 административного 
регламента и проверенный на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 ад-
министративного регламента. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6, 7, 10, 
13 пункта 17 административного регламента. 
62. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных административным регла-
ментом. 
63. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
64. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
65. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
66. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
67. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
68. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
69. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
70. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
71. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктом 17 адми-
нистративного регламента. 
72. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 24 административного регламента. 
73. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на рассмотрение и 
подписание Главе Макзырского сельского поселения. 
74. Подписанный Главой Макзырского сельского поселения в течение 
одного рабочего дня документ, оформляющий одно из принятых ре-
шений, указанных в пункте 73 настоящего административного регла-
мента, регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с мо-
мента подписания и передается специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, в тот же день. 
75. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
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ное в пункте 74 настоящего административного регламента. 
76. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пункте 17 настоящего админист-
ративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
77. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 73 настоящего 
административного регламента. 
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения (на бумажном 
носителе); 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении (на бумажном носителе); 
3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении 
(в форме электронного документа); 
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги через лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) не осуществляется. 
79. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
80. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
81. 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. 
82. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
83. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным специалистом Администрации поселения проверок исполне-
ния положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
85. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
86. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
87. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
88. 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.  
89. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
90. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по  пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работников 
91. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
93. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
94.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 95. 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. 
96. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
97. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации поселения, в приеме документов у 
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заявителя 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. 
98. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
99. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
100. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
101. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 101 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
104. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
105. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
106. 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. 
107. 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 имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры. 
108. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского 
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, 16. 
График работы Администрации Макзырского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 35-148. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения samak@tomsk.gov.ru 

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченным органом 

  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админи-

страцию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2021 г.                                                                № 08 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  

на территории Макзырского сельского   поселения  в 2021 году 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях 
снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья в 2021 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:  
1)План основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых    вод на территории Макзырского сельского поселения  в 
2021 году согласно приложению  1 к настоящему постановлению; 
2)Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, на 
территории Макзырского сельского поселения согласно приложению  
2 к настоящему постановлению. 
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. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения до 15 апреля 2021 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации Верхнекетского района инфор-
мацию о готовности Макзырского сельского поселения к пропуску па-
водковых вод. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
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собой. 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского  сельского поселения от 10.02.2021 №08 

План мероприятий по организованному пропуску паводковых 
вод на территории Макзырского сельского поселения в 2021 году 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственный Телефон 
раб/дом 

1. Провести заседание с 
ответственными лицами, 
указанными в настоящем 
плане, распределить 
обязанности 
 

31.03.2021 Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 

35-148, 
35-186 

2. Обеспечение мобилиза-
ции необходимого коли-
чества  людей и транс-
порта на случай навод-
нения 

Весь период Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова О.Г. 

35-148, 
35-186 
35-110, 
35-145 

3. Обеспечение сохранно-
сти мостов и водопропу-
скных труб, автомобиль-
ных дорог. 
 

Весь  период Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова О.Г. 

35-148, 
35-186 
35-110, 
35-145 
 

4. Организация  завоза не-
обходимого количества 
продовольственных и 
промышленных товаров. 

До 10.04.2021 Глава Макзырского сель-
ского поселения  
Звягина        В.Г. 
 

35-148, 
35-186 

5. Организация завоза ме-
дикаментов  

До 10.04.2021 Заведующая ФАП  
п. Лисица 
Межнина М.В.(по согла-
сованию) 

35-140, 
35-171 

6. Обеспечение контроля 
по завозу дизтоплива 
для дизельных станций  
на период весенней рас-
путицы, за созданием за-
паса дров для котель-
ных, работающих на 
дровяном топливе 

До 10.04.2021 Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова  О.Г. 
Глава Макзырского сель-
ского поселения  
Звягина В.Г. 

35-110, 
35-145 
35-148, 
35-186 

7. Организация  на период 
паводка дежурства, с це-
лью принятия своевре-
менных мер  по отключе-
нию электроустановок и 
теплоэнергетического 
оборудования в случае 
возникновения угрозы 
затопления 

 
Весь  период 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
водитель администрации 
Макзырского сельского 
поселения;   
Сидоренко А.В. 

35-148,35-
186 
35-146,35-
105 

8. Проведение внепланово-
го инструктажа, трени-
ровки для  персонала об-
служивающего электро-
технические установки, 
тепловые сети в случае 
затопления 
 Обеспечение своевре-
менной эвакуации обо-
рудования, механизмов 
из зоны возможного под-
топления. 
Подготовка к работе  ре-
зервных  электрических 
станций 

 
 
 
До 10.04.2021 

Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова   О.Г. 

35-110, 
35-145 
 

9 Подготовка вертолетной 
площадки в поселках для 
приема санавиации. 

 
Весь период 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 

35-148, 
35-186 
 

10 Предоставление еже-
дневных сведений о ко-
лебаниях уровня воды на 
период весеннего подъ-
ема воды р. Кеть, р. Ли-
сица Главе Макзырского 
сельского поселения 

 
Май-июнь 

Управляющий делами 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В.(по со-
гласованию) 
метеорологический на-
блюдатель Томского 
центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу ок-
ружающей среды фи-
лиала федерального го-
сударственного бюджет-
ного учреждения «За-
падно-Сибирское Управ-
ление по гидрометеоро-
логии и мониторингу ок-
ружающей среды» 
Третьякова     И.Н. 

35-148, 
35-212 
35-108 

11 Проверка наличия и го-
товности средств связи и 
оповещения населения, 
систем резервного пита-
ния 

Постоянно Электромеханик связи 
Томского филиала ОАО 
«Ростелеком» Нарымско-
го центра телекоммуни-
каций Верхнекетского 
линейного технического 
цеха Сапожников А.В.(по 
согласованию) 
 

35-145 
 

12 Подготовка и заключение
договоров с владельца-
ми маломерных судов на 
услуги по перевозке лю-
дей, груза в период дей-
ствия чрезвычайной си-
туации, возникшей в ре-
зультате наводнения, на 
территории поселения 

До 10.04.2021 Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
 

35-148, 
35-186 

13 Проверка технического 
состояния источников 
питьевого водоснабже-
ния, принятие  мер по 
недопущению попадания 
поверхностных вод в ис-

 
 
До 20.04.2021 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина        
В.Г. 
Заведующая ФАП  
п. Лисица 
Межнина М.В.(по согла-

35-148, 
35-186 
35-140, 
35-171 

точники питьевого водо-
снабжения, создание  за-
паса хлоросодержащих 
препаратов на случай 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на объ-
ектах питьевого водо-
снабжения 

сованию) 

14 Подготовка проекта  по-
становления админист-
рации поселения  о вре-
менном ограничении 
движения автотранспор-
та на автомобильных до-
рогах местного значения 
в границах населенных 
пунктов поселения на 
период весенней распу-
тицы 

 
До 01.04.2021 

Управляющий делами 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В. 

 
35-148, 
35-212 

15 Подготовка на случай 
паводка  зарезервиро-
ванного жилого помеще-
ния для эвакуации насе-
ления из подтопляемых 
жилых домов, помеще-
ния для содержания ско-
та. 

 
До 15.04.2021 

Управляющий делами 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В. (по со-
гласованию) 

 
35-148, 
35-212 

16 Проведение схода  граж-
дан с целью ознакомле-
ния населения с меро-
приятиями по организо-
ванному пропуску павод-
ковых вод 

До 01.05.2021 Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 

35-148, 
35-186 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского  сельского поселения от 28.02.2020 №15 

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-

водьем 
№ 
п/п

Наименование предприятия Кол-во 
человек 

Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица» 7  
Кожевникова О.Г., директор  

2 Администрация Макзырского сель-
ского поселения 

1  
Звягина В.Г., глава поселения 

 
№ 
п/п

Наименование предприятия Привлекаемая 
техника 

Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица»  УАЗ-2206, МТЗ-80, КА-
МАЗ (манипулятор),  
трактор К-700 

Кожевникова О.Г., ди-
ректор  

2 Администрация Макзырского 
сельского поселения 

 УАЗ-31519 Звягина В.Г., глава по-
селения 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2021 г.                                                                № 09 

 
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на 

территории Макзырского сельского поселения на 2021 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Макзырского сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Перечень сил и средств для защиты населения и населённых пунк-
тов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского района 
«Территория».Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 Утверждён постановлением АдминистрацииМакзыр-

ского сельского поселения от «10» февраля 2021г. №09 
План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 

периоду на территории Макзырскогосельского поселения на 2021 
год 

№ 
п/п

наименование мероприятий 
 

срок исполне-
ния  

ответственный, 
должность 

1. Организация проведения мероприятий по 
очистке минполос от коммунальных отхо-
дов,сухой травянистой растительности,  
валежника  и других горючих материалов,  
по недопущению выжигания сухих мате-
риалов в границах населённых пунктов по-
селения 

до 1 июня 2021г. Звягина 
В.Г.,главаМакзы
рского сельского 
поселения 

2. Проверка источников противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов посе-
ления на предмет технически исправного 
состояния,проведение мероприятий по 
обеспечению  условий для забора воды 
пожарной техникой из источников водо-
снабжения, водоёмов 

до 1 июня 2021г. Звягина 
В.Г.,главаМакзы
рского сельского 
поселения 

3 Проведение разъяснительной работы сре-
ди населения (подворный обход) 

в ходе подготов-
ки к пожаро-
опасному пе-
риоду и в тече-

Левадная Л.В., 
управляющий 
делами Админи-
страции Мак-
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ние пожаро-
опасного сезона 

зырского сель-
ского поселения 
 

4 Организация и стимулирование участия 
граждан и организаций участия в борьбе с 
пожарами. Разработка плана привлечения 
сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ  

при возникнове-
нии 4-5 класса-
пожароопастно-
сти 

Звягина 
В.Г.,главаМакзы
рского сельского 
поселения  

5 Организация проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением пожарной безо-
пасности в населённых пунктах поселения 
и прилегающих к нимлесных участках при 
введении особого противопожарного режи-
ма. 

на период уста-
новления особо-
го противопо-
жарного режима 

Звягина В.Г., 
глава Макзыр-
ского сельского 
поселения  

6 Провести проверку работоспособности 
электрических систем оповещения на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуации 

до 1 мая2021г. Звягина 
В.Г.,главаМакзы
рского сельского 
поселения 

7 Организация проведения мероприятий по 
очистке территорий  населенных пунктов 
поселения от бытовых отходов, мусора 

в ходе подготов-
ки к пожаро-
опасному пе-
риоду и  в тече-
ние пожаро-
опасного перио-
да 

Звягина В.Г., 
глава Макзыр-
ского сельского 
поселения  

Приложение  2 Утверждён постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от «10» февраля 2021г. №09 

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых 
пунктов Макзырского сельского поселенияот лесных пожаров 

№ 
п/п 
 

Адрес и назва-
ние организа-
ции, где дисло-
цируется тех-
ника 
 

Пожарная вспомо-
гательная техника, 
приспособленная к 
тушению пожаров 
 

Кол-во 
единиц 
 

Телефон 
вызова в 
дневное 
время 
 

Телефон вызова 
в ночное время 
 

1. пожарная часть 
п. Лисица  
ул. Новая, 36   

АЦ –40 (ЗИЛ -131, 
ЗИЛ – 130  2,4 м3)  
 

 

2 
 
 

35-146 35-146 
35-105 

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452 
ТТ-4 
К-700 (ДМ-15) 
МТЗ-80 

4 35-110 35-145 

3 Администрация 
Макзырского 
сельского посе-
ления 

РЛО 
Лопаты 
Топоры 
Мотопомпа 
Багры 
Ведра 
Легковая машина 
(УАЗ) 
Пож.машина АРС-14 
(ЗИЛ – 131) 

28 
9 
3 
2 
6 
9 
 
1 
 
1 

35-148 
 

35-148 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 февраля 2021 г.                                                                № 02 
 

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  за 2020 год» на 

публичные слушания 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселения от 
30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Совет  Макзырского  сельского  поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год». 
2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском поселении 
на 9 марта 2021 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом 
проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, вре-

мя проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, время 
проведения – 11.00. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  проект  решения Сове-
та Макзырского сельского поселения «Об  утверждении  отчёта  об  
исполнении местного  бюджета  муниципального  образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2020 год»  в Администрации Макзырского сельского поселения, чи-
тальных залах библиотек п. Лисица,  п. Макзыр, на официальном сай-
те http://vkt.tomsk.ru/. 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Мак-
зырского сельского поселения  вносятся  в  соответствии  с  Положе-
нием  о публичных  слушаниях  в  Макзырском сельском поселении, 
утвержденном решением Совета Макзырского сельского поселения  
от 30.04.2013 № 13.  
Предложения  направлять  по  адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, Ад-
министрация Макзырского сельского поселения. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Макзырского сельского 
поселения. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 
Председатель Совета  Макзырского сельского  поселения О.Г.Кожевникова  

Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 
от  19.02.2021 №2 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2020 год 
 

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырского 
сельского поселения  отчет  Администрации Макзырского сельского 
поселения об исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2020 год. 
Совет Макзырского сельского поселения  
решил: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2020 год по доходам в сумме 29363,7 тыс. рублей,  
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 777,4 
тыс.рублей, по расходам в сумме 29260,5 тыс.рублей с превышением  
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 103,2 
тыс.рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в   информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета  Макзырского сельского  поселения О.Г.Кожевникова  

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за  2020 год 
Код Наименование показателей План 

2020г 
Испол-
нено на 
01.01.20
21 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ     
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 266,9 99,6% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 268,0 266,9 99,6% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 409,0 397,5 97,2% 
100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 409,0 397,5 97,2% 
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11,8 11,1 94,1% 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 10,0 9,5 95,0% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах  сельских поселений 
1,8 1,6 88,9% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,2 80,0% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

1,5 1,2 80,0% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти 
105,6 100,7 95,4% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

5,6 5,6 100,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 95,1 95,1% 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

              Итого налоговых и неналоговых доходов 795,9 777,4 97,7% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28662,3 28586,3 99,7% 
919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1105,6 1105,6 100,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  1030,2 1030,2 100,0% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
170,2 170,2 100,0% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

       
860,0    

860,0 100,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26526,5 26450,5 99,7% 
  в том числе       
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений 4402,0 4402,0 100,0% 
919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   

1310,0 1310,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

  20 
156,0    

20156,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

76,0 0,0 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский районТомской области на 2018-2021 годы" 

20,0 20,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Томской области 500,0 500,0 100,0% 
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования Администрации Верхнекетского 

района по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
62,5 62,5 100,0% 

  Всего доходов 29458,2 29363,7 99,7% 
Приложение № 2 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2020 год 

Наименование доходов и расходов План 2020г Исполнено 
на 01.01.21 

% исп. к 
году 

Остаток денежных средств на начало года 36,9 36,9   
Доходы дорожного фонда - всего 441,3 429,8 97,4% 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 409,0 397,5 #ССЫЛКА!
в том числе по источникам:       
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 177,0 183,4 103,6% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 1,3 130,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

268,0 246,6 92,0% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 

-37,0 -33,8 91,4% 

Налоговые доходы 32,3 32,3 100,0% 
Расходы Дорожного фонда - всего 478,2 432,4 90,4% 
в том числе:     #ДЕЛ/0! 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 334,7 302,7 90,4% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,5 129,7 90,4% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов       
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 34,3 #ДЕЛ/0! 

Приложение № 3 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год. 
Наименование КФСРКЦСР ВР План 

2020г 
Исполнено 
на 01.01.21 

% исп. 
к году 

В С Е Г О      29522,029260,5 99,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения      29522,029260,5 99,1% 
Общегосударственные вопросы 0100    4658,1 4570,0 98,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102   
 820,5         819,8  99,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 
 820,5         819,8  99,9% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  820,5         819,8  99,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  820,5         819,8  99,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 820,5         819,8  99,9% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 820,5         819,8  99,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 635,3         631,7  99,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 185,2         188,1  101,6% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 -              -    #ДЕЛ/0!
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   
 3655,0 3642,6 99,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 
 3655,0 3642,6 99,7% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3655,0 3642,6 99,7% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300       
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1832,6 1854,9 101,2% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 559,4 550,5 98,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1259,8 1236,0 98,1% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,2 1,2 100,0% 
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Резервные фонды 0111    20,6 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  20,6 0,0 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 20,6 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113    162,0 107,6 66,4% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  71,9 71,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 29,4 29,4 100,0% 
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Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 0113 0070500020  42,5 42,5 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 42,5 42,5 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000  90,1 35,7 39,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  12,2 14,2 116,4% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 244 0,0 2,0 #ДЕЛ/0!
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  7,2 7,2 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 7,2 7,2 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 

0113 0090300030 
 5,0 5,0 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,0 5,0 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  77,9 21,5 27,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 77,9 21,5 27,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Национальная оборона 0200    170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203    170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 
 170,2 170,2 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  170,2 170,2 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180 
 170,2 

170,2 100,0% 

в том числе 0203         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 116,2 116,2 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,1 35,1 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 18,9 18,9 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    653,9 653,8 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310    653,9 653,8 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

0310 2026700000 
 653,9 653,8 100,0% 

в том числе           
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 447,0 447,0 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 132,6 132,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 74,3 74,2 99,9% 
Национальная экономика 0400    1864,3 1742,4 93,5% 
в том числе           
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    1788,3       1 742,4  97,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  478,3         432,4  90,4% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 478,3         432,4  90,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 478,3         432,4  90,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 478,3         432,4  90,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 478,3         432,4  90,4% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1310,0       1 310,0  100,0% 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030 
 1310,0       1 310,0  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1310,0       1 310,0  100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1310,0       1 310,0  100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1310,0       1 310,0  100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  76,0              -    0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесе-
ние изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 
 76,0              -    0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0              -    0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0              -    0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,0              -    0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    21104,621055,2 99,8% 
в том числе           
Жилищное хозяйство 0501    645,0 620,4 96,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  125,0 100,4 80,3% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  124,0 99,4 80,2% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 124,0 99,4 80,2% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010  1,0 1,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 1,0 1,0 100,0% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 
 20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение 
ремонта муниципальных жилых помещений 

0501 9900200030 
 500,0 500,0 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 9900200030 244 500,0 500,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502    20156,020156,0 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 
 20156,020156,0 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, 

0502 0146440120 81320156,020156,0 100,0% 

Благоустройство 0503    303,6 278,8 91,8% 
в том числе         0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000  303,6 278,8 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  19,9 19,9 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 19,9 19,9 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,1 5,1 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,1 5,1 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000  226,0 201,2 89,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 226,0 201,2 89,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  52,6 52,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 12,7 12,7 100,0% 
Организация общественных работ 0503 6000500050  26,3 26,3 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 20,2 20,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 

0503 6000500050 119 6,1 6,1 100,0% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 3,6 3,6 100,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 10,0 10,0 100,0% 
Образование 0700    30,9 30,9 100,0% 
Молодежная политика  0707    30,9 30,9 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  30,9 30,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 30,9 30,9 100,0% 
Социальная политика 1000    880,0 880,0 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003    20,0 20,0 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020 
 20,0 20,0 100,0% 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 321 20,0 20,0 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004    860,0 860,0 100,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820 
 860,0 860,0 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

1004 1118940820 412 860,0 860,0 100,0% 
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Физическая культура и спорт 1100    2,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101    2,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400    158,0 158,0 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    158,0 158,0 100,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  158,0 158,0 100,0% 
в том числе           
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

1403 5210600010 540 7,0 7,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 
540 3,6 

3,6 100,0% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 

1403 5210600040 540 35,9 35,9 100,0% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,2 7,2 100,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 

540 32,3 

32,3 100,0% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0% 
 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 

540 1,2 

1,2 100,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 
540 43,0 

43,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 

540 3,1 

3,1 100,0% 

Приложение № 4 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 год 
Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План 

2020г 
Исполнено
на 01.01.21 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919      29522,0 29260,5 99,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919      29522,0 29260,5 99,1% 
Общегосударственные вопросы 919 0100    4658,1 4570,0 98,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

919 0102   
 820,5 819,8 99,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000
 820,5 819,8 99,9% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  820,5 819,8 99,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  820,5 819,8 99,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300100 820,5 819,8 99,9% 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300120 820,5 819,8 99,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300121 635,3 631,7 99,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300129 185,2 188,1 101,6% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300122 - - #ДЕЛ/0!
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

919 0104   
 3655,0 3642,6 99,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000
 3655,0 3642,6 99,7% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3655,0 3642,6 99,7% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300121 1832,6 1854,9 101,2% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300129 559,4 550,5 98,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300122 2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300244 1259,8 1236,0 98,1% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300852 1,2 1,2 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300853 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Резервные фонды 919 0111    20,6 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  20,6 0,0 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000870 20,6 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113    162,0 107,6 66,4% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  71,9 71,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000244 29,4 29,4 100,0% 
Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 919 0113 0070500020  42,5 42,5 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020244 42,5 42,5 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000  90,1 35,7 39,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  12,2 14,2 116,4% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000244 0,0 2,0 #ДЕЛ/0!
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  7,2 7,2 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010244 7,2 7,2 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 

919 0113 0090300030
 5,0 5,0 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030244 5,0 5,0 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 919 0113 0090200000  77,9 21,5 27,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000244 77,9 21,5 27,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000851 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Национальная оборона 919 0200    170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203    170,2 170,2 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000
 170,2 170,2 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  170,2 170,2 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180
 170,2 170,2 100,0% 

в том числе 919 0203       Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180121 116,2 116,2 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180122 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



26 февраля 2021 г.  № 03 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 95
 

 
 

 

 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180129 35,1 35,1 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180244 18,9 18,9 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300    653,9 653,8 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310    653,9 653,8 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

919 0310 2026700000
 653,9 653,8 100,0% 

в том числе 919         Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000121 447,0 447,0 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000129 132,6 132,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000244 74,3 74,2 99,9% 
Национальная экономика 919 0400    1864,3 1742,4 93,5% 
в том числе 919         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409    1788,3 1 742,4 97,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  478,3 432,4 90,4% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320
 478,3 432,4 90,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320200 478,3 432,4 90,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320240 478,3 432,4 90,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320244 478,3 432,4 90,4% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1310,0 1 310,0 100,0% 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030
 1310,0 1 310,0 100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030200 1310,0 1 310,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030240 1310,0 1 310,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030244 1310,0 1 310,0 100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000  76,0 - 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070
 76,0 - 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070200 76,0 - 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070240 76,0 - 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070244 76,0 - 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500    21104,6 21055,2 99,8% 
в том числе 919         Жилищное хозяйство 919 0501    645,0 620,4 96,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  125,0 100,4 80,3% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  124,0 99,4 80,2% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000243 124,0 99,4 80,2% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 919 0501 3900200010  1,0 1,0 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010244 1,0 1,0 100,0% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

919 0501 7951400000
 20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000243 20,0 20,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на прове-
дение ремонта муниципальных жилых помещений 

919 0501 9900200030
 500,0 500,0 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 9900200030244 500,0 500,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502    20156,0 20156,0 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120
 20156,0 20156,0 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 014644012081320156,0 20156,0 100,0% 
Благоустройство 919 0503    303,6 278,8 91,8% 
в том числе 919        0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000  303,6 278,8 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  19,9 19,9 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000244 19,9 19,9 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,1 5,1 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000244 5,1 5,1 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  226,0 201,2 89,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000244 226,0 201,2 89,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  52,6 52,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000244 12,7 12,7 100,0% 
Организация общественных работ 919 0503 6000500050  26,3 26,3 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050111 20,2 20,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

919 0503 6000500050119 6,1 6,1 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000852 3,6 3,6 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000853 10,0 10,0 100,0% 
Образование 919 0700    30,9 30,9 100,0% 
Молодежная политика  919 0707    30,9 30,9 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  30,9 30,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000244 30,9 30,9 100,0% 
Социальная политика 919 1000    880,0 880,0 100,0% 
Социальное обеспечение населения 919 1003    20,0 20,0 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

919 1003 0070500020
 20,0 20,0 100,0% 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 919 1003 0070500020321 20,0 20,0 100,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004    860,0 860,0 100,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820
 860,0 860,0 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 

919 1004 1118940820412 860,0 860,0 100,0% 
Физическая культура и спорт 919 1100    2,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  919 1101    2,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000244 2,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400    158,0 158,0 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403    158,0 158,0 100,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  158,0 158,0 100,0% 
в том числе 919         на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 

919 1403 5210600010540 7,0 7,0 100,0% 
 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020
540 3,6 3,6 100,0% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030540 1,1 1,1 100,0% 
 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

919 1403 5210600040540 35,9 35,9 100,0% 
 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050540 7,2 7,2 100,0% 
 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060

540 32,3 32,3 100,0% 
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на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070540 2,5 2,5 100,0% 
 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080540 18,0 18,0 100,0% 
 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090

540 1,2 1,2 100,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

919 1403 5210600100
540 43,0 43,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

919 1403 5210600130540 3,1 3,1 100,0% 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140

540 3,1 3,1 100,0% 

Приложение № 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 
Наименование РзПР План 

2020г 
Исполнено 
на 01.01.21 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  29522,0 29260,5 99,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения  29522,0 29260,5 99,1% 
Общегосударственные вопросы 0100 4658,1 4570,0 98,1% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 820,5 819,8 99,9% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3655,0 3642,6 99,7% 
Резервные фонды 0111 20,6 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 162,0 107,6 66,4% 
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 653,9 653,8 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 653,9 653,8 100,0% 
Национальная экономика 0400 1864,3 1742,4 93,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1788,3 1 742,4 97,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 - 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21104,6 21055,2 99,8% 
Жилищное хозяйство 0501 645,0 620,4 96,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 20156,0 20156,0 100,0% 
Благоустройство 0503 303,6 278,8 91,8% 
Образование 0700 30,9 30,9 100,0% 
Молодежная политика  0707 30,9 30,9 100,0% 
Социальная политика 1000 880,0 880,0 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004 860,0 860,0 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101 2,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 158,0 158,0 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 158,0 158,0 100,0% 

Приложение № 6 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2020 год 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2020 год, тыс. руб. Исполнено на 

01.01.2021г 

код главного админи-
стратора 

код группы, подгруппы, статьи и 
вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюд-
жета - всего 

    63,8 -103,2 

в том числе:         
Администрация Макзырского сельского поселения 919   63,8 -103,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 510 -29 458,20 -29 363,70 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 610 29 522,0 29 260,5 

Приложение № 7 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №  от 2021 г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за  2020 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
1. Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
2. Выделено по постановлениям - всего 29,4 
  в том числе:   
  Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 29,4 
  Остаток средств на 01.01.2021 г. 20,6 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 февраля 2021 г.                                                                № 04 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства  территории  муниципального     образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области», утвержденные решением Совета Макзырского сельско-

го поселения от 28.08.2018 № 15» на публичные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Макзырское сельское поселениеВерхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Макзырское сельское 
поселениеВерхнекетского района Томкой области 
Совет Макзырского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в      Правила   благоустройства территории  муниципального 

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области», утвержденные решением Совета Макзырского 
сельского поселения от 28.08.2018 №15»  согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 9 марта 2021 
года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слуша-
ний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 
18.00, административное здание п. Макзыр, время проведения – 
11.00. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Макзырского сельского поселения  «Об утверждении Правил   
благоустройства территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
принимаются в  письменном  виде  в  Совет Макзырского сельского 
поселения  по  адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не  позднее  
01марта  2021 года  ежедневно  до 17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Макзырского сельского по-
селения ««О внесении изменений в Правила благоустройства  терри-
тории  муниципального     образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области», утвержденные реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15»  в  
информационном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
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председателя  Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову 
О.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Председатель Совета  Макзырского сельского  поселения О.Г.Кожевникова  

Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 
от  19.02.2021 №3 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 
О внесении   изменений   в Правила благоустройства  территории  

муниципальногообразования Макзырское сельское поселение-
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 №15 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствиес законодательством Российской Федерации, 
Совет Макзырского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
28августа 2018 года № 15 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее – Решение), 
следующие изменения: 
в Правилах благоустройства территории муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденных решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 28 августа 2018 года № 15: 
1) наименование раздела 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Выгул домашних животных-собак, выпас (выгул) сельскохозяйст-
вен-ных животных»; 
2) пункты 128, 129 изложить в следующей редакции: 
«128. Выгул домашних животных - собак  осуществляется владельца-
ми собак в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в установленных правовым актом Адми-
нистрации местах. 
129. Выпас (выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 
местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса (выгула) и 
обратно.»; 
3) пункт 130 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
Председатель Совета  Макзырского сельского  поселения О.Г.Кожевникова  

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 февраля 2021 г.                                                 № 05 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Сайгинское сельского посе-
ления от 08 июля 2019 № 77 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения: 
от 07.12.2015 № 104 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»»; 
от 15.09.2016 № 122 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 07.12.2015 № 104 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»»; 
от 02.11.2016 № 134 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 07.12.2015 № 104 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»; 
от 19.11.2018 № 94 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», утвержденный постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 07.12.2015 №104». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «02» февраля 2021 г.  № 05 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Сайгинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения), при осуще-
ствлении своих полномочий. 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические лица либо их представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. 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), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так 
же доступны в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)). 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
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тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
10. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
11. Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения о 
постановке  на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, инфор-
мационное письмо об очередности заявителя на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора 
социального найма; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного 
регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Законом Томской области от 11.08.2005 №130-ОЗ «О признания граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 
Законом Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»; 
Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях 
граждан в государственные органы Томской области и органы местно-
го самоуправления»; 
Постановлением Администрации Томской области от 25.11.2005 
№119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи»; 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии заявление о принятии на учет по форме, ут-
вержденной Законом Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ. Заяв-
ление о принятии на учет может быть также подано с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N 
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у 
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет; 
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
4) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
5) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
6) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
7) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
8) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения либо членом семьи собст-
венника жилого помещения; 
9) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
10) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с переч-
нем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае, 
если гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
11) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661Трудового кодекса Российской Федерации, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с 
которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
12) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина; 
13) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработ-
ку персональных данных. 
18. Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные подпунктах 2, 5, 6, 7, 10, 13 пункта 17, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если 
указанные документы не представлены гражданином по собственной 
инициативе.  
 Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет 
документы в полном объеме по собственной инициативе. 
Межведомственное информационное взаимодействие в целях приня-
тия граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, Закона Том-
ской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об отдельных вопросах орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области». 
19. Заявление о принятии на учет и документы для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего  админист-
ративного регламента, представляются в Администрацию поселения 
по месту жительства гражданина. 
В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, располо-
женной в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселе-
ние, отличном от места жительства гражданина, гражданин вправе 
представить заявление о принятии на учет и документы, указанные в 
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пункте 17 настоящего административного регламента, в Администра-
цию поселения. 
20. Заявление, документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию поселе-
ния в форме электронных документов. 
Заявление, документы и (или) информация, необходимые для приня-
тия на учет граждан, представляемые в форме электронных докумен-
тов: 
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 211, 212 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;  
3) представляются в Администрацию поселения с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет»:  
а) лично или через представителя при обращении в орган местного 
самоуправления; 
б) посредством многофункционального центра; 
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций);  
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. 
21. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг 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 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 N 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 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
22. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представлены предусмотренные пунктом 17 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
27. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
28. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
29. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
30. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
31. 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. 
32. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
33. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
34. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
35. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
36. Администрация поселения обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
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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 
37. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
38. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru), в случае наличия соответствующего соглашения 
между этим центром и Администрацией поселения, заключённого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
39. Заявление, направленное через  Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
40. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). 
41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), должностное лицо, ответственное за прием и регист-
рацию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
43. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-

нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных 17 настоящего административного 
регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 48. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
49. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
50. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации поселения. 
51. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры  не 
должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
53. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
54. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 24 настоящего административного 
регламента. 
55. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
56. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 17 
административного регламента, которые могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 
57. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2, 
5, 6, 7, 10, 13 пункта 17 административного регламента, специалист, 
ответственный за подготовку документов, переходит к процедуре 
формирования и направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
58. В случае представления заявителем документов, указанных в 
пункте 17 административного регламента, специалист, ответственный 
за подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
59. Результатом административной процедуры является сформиро-
ванный пакет документов, указанных в пункте 17 административного 
регламента и проверенный на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 ад-
министративного регламента. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6, 7, 10, 
13 пункта 17 административного регламента. 
62. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных административным регла-
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ментом. 
63. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
64. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
65. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
66. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
67. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
68. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
69. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
70. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
71. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктом 17 адми-
нистративного регламента. 
72. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 24 административного регламента. 
73. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на подпись Главе 
Сайгинского сельского поселения: 
проект постановления и информационное письмо об очередности 
заявителя на получение жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда на условиях договора социального найма; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
74. Подписанный Главой Сайгинского сельского поселения в течение 
одного рабочего дня документ, оформляющий одно из принятых ре-
шений, указанных в пункте 73 настоящего административного регла-
мента, регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с мо-
мента подписания и передается специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, в тот же день. 
75. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 74 настоящего административного регламента. 
76. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пункте 17 настоящего админист-
ративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
77. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 73 настоящего 
административного регламента. 
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения (на бумажном 
носителе); 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении (на бумажном носителе); 
3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении 
(в форме электронного документа); 
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги через лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) не осуществляется. 
79. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
80. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
81. 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. 
82. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
83. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным специалистом Администрации поселения проверок исполне-
ния положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
85. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
86. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
87. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
88. 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.  
89. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
90. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по  пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работников 
91. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
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10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
93. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
94.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 95. 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. 
96. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
97. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации поселения, в приеме документов у 
заявителя 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. 
98. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
99. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
100. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
101. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 101 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
104. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
105. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
106. 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. 
107. 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 имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры. 
108. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского 
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.5 
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
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Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 36-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения sasay@tomsk.gov.ru 

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченным органом 

  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админи-

страцию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 февраля 2021 г.                                                 № 02 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №18 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» на публичные слушания 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании  Сайгинское сельское по-
селение 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений 
в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 
№18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 09 марта 2021 года 
в 17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом 
культуры.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №18 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»» принимаются в письменном виде в Совет Сай-
гинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 05 марта 2021 года ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»» в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Чернышева Н.А.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение  к  решению Совета Сайгинского сельского поселения  

от  19.02.2021 № 02 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 30 июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской феде-

рации и законодательством Томской области, 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30 
июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» (далее – Решение), 
следующие изменения: 
в Правилах благоустройства территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденных решением Совета Сайгинского сельского по-
селения от 30 июля 2018 года № 18: 
1) наименование раздела 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Выгул домашних животных-собак, выпас (выгул) сельскохозяйст-
венных животных»; 
2) пункты 128, 129 изложить в следующей редакции: 
«128. Выгул домашних животных - собак  осуществляется владельца-
ми собак в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в установленных правовым актом Адми-
нистрации местах. 
129. Выпас (выгул) сельскохозяйственных животных осуществляется 
их владельцами в установленных правовым актом Администрации 
местах. 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных до указанных мест выпаса (выгула) и 
обратно.»; 
3) пункт 130 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря  2020 г.                                                 № 99 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от  06.12.2019 № 106 «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 Степановского сельского 
поселения от  06.12.2019 № 106 «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 
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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  Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 февраля 2021 г.                                                 № 01 
 
Об утверждении Генерального плана  муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

    
В  соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный проект Генерального 
плана муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1.Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
2.Признать решение Совета Степановского сельского поселения от 
06.11.2013 №23 Об утверждении Генерального плана  муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» утратившим си-
лу. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых                                                                              
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко  

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 февраля 2021 г.                                                 № 03 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области утвержден-

ные решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
18.10.2018 № 31» на публичные слушания. 

 
В соответствии с Федеральнымзаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области утвержденные решением Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 18.10.2018 № 31» согласно приложению. 
 2.  Назначить проведение публичных слушаний на 09.03.2021 года  
- в посёлке Нибегав 12.00 по адресу: п.Нибега, ул. Гагарина, 20-1, по-
мещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п.Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
  3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области утвер-
жденные решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
18.10.2018 № 31» принимаются в письменном виде в  Совет Ягоднин-
ского сельского поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
не позднее 05 марта 2021года  ежедневно до 17.00. 
4.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на СоветЯгоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.)  
5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области утвержденные 
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 № 
31» в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

О внесении   изменений в Правила благоустройства  территории  
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области, 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 18.10.2018 № 31 следующие изменения: 
1) пункт 21.1 изложить в следующей редакции: 
«21.1. Выгул и дрессировка домашних животных (собак, кошек)  про-
изводятся владельцами собак в местах специально отведенных для 
выгула домашних животных (собак, кошек) на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.»; 
2) пункт 21.3 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
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