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Управление образования Администрации Верхнекетского района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы – заместителя начальника Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района.  
Конкурс проводится в 15:00 16 июля 2021 года в Управлении образо-
вания Администрации Верхнекетского района по адресу: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19, ка-
бинет 14. 
Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие высшее 
профессиональное образование, требования на наличие стажа муни-
ципальной службы (государственной службы) или работы по специ-
альности, направлению подготовки не устанавливается. 
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 1 июня по 22 июня 
2021 года в Управлении образования Администрации Верхнекетского 
района по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19, кабинет 13, телефон 8(38258) 2-11-73. 
Часы работы: с 08:45 до 17:00, обед с 12:45 до 14:00. 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в соответствии с Думы Верхнекетского рай-
она Верхнекетского района от 17.11.2020 № 110 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области» следующие документы  : 
1) личное заявление; 
2) заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждается 
Правительством Российской Федерации от 26.05.2005, № 667-р, с 
приложением фотографии 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 
5) документ об образовании; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
10) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей  за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460; 
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", по форме, установленной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 2867-р; 
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации. 
Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района- 
http://www.vktadm.ru в разделе «Вакансии и конкурсы». 

 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – строительная про-
мышленность, расположенного по адресу Российская Федерация, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Железнодо-
рожный тупик № 15, участок 1, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101005:159, назначенный на 11.05.2021 в 11:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 состоялся. Договор аренды заключен с ООО 
«НАША ШИРОТА», которое сделало последнее по цене предложение. 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – приюты для живот-
ных, расположенного по адресу Российская Федерация, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, район р.п. Белый Яр на землях Мэрии 
Белого Яра, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0100021:1909, назначенный на 11.05.2021 в 14:30 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с ООО  «ЛесТоргСтрой плюс». 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 мая 2021 г.                                                     № 345 
 

Об окончании отопительногопериода 2020-2021 годов на терри-
тории Верхнекетского района 

 
В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Россий-
ской Федерации от 24.03.2003 N 115,постановляю: 
1. Определить 09:00 часов 15.05.2021 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2020-2021 годов на территории муници-
пальных образованийВерхнекетского района: Белоярское городское 
поселение, Сайгинское сельское поселение, Ягоднинское сельское 
поселение,Степановское сельское поселение, Катайгинское сельское 
поселение, Орловское сельское поселение, Макзырское сельское по-
селение. 
2. Определить 09:00 часов 01.06.2021 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2020-2021 годов на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение. 
3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий (по 
согласованию), соблюдая последовательность технологических опе-
раций при остановке водогрейных котлов и тепловых сетей, присту-
пить к ремонтным работам согласно планам мероприятий подготовки 
к отопительному периоду 2021-2022 годов. 
4. Руководителям теплоснабжающих предприятий (по согласованию) 
предоставлять информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к рабо-
те в зимних условиях 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в 
период с 01.06.2019 по 30.08.2019 начальнику отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района 
Колчановой Т.Н., по телефону / факсу 2-20-44 или на электронный ад-
рес: gkh.kolchanova@mail.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 15 мая 2021 года.  
6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района  С.А. Альсевич 

КОНКУРСЫ  
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№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
 №377: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.05.2011 

№ 554 «О формировании муниципального межведомственного Совета по работе с семьей и детьми» 
 №378: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2020 

№ 743 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №379: О признании утратившим силу   постановления Администрации Верхнекетского района от 
10.04.2020 № 324 
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щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, и членов их семей»  
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №28: Об окончании  отопительного периода 2020-2021 годов на территории Степановского сельско-

го поселения  
 

заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района  С.А. Альсевич 
 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2021 г.                                                     № 376 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» изменение, изложив Состав рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав, ут-
вержденный указанным постановлением, в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

она от 25  мая 2021 г. № 376 
Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 
Председатель комиссии  Досужева Любовь Александров-

на,заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопросам; 

Заместитель 
председателя комиссии 
 

Елисеева Татьяна Алексеевна,начальник 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Ответственный  
секретарь комиссии 

Сенчихина Маргарита Николаевна,главный 
специалист – ответственный секретарь КДН 
и ЗП Администрации Верхнекетского района. 

Члены комиссии:  
Ромашова 
Елена Михайловна 

начальник отдела опеки и попечительства 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Парамонова 
Евгения Алексеевна 

директор ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Верхнекетского района» 
(по согласованию); 

Пшеничникова 
Ольга Викторовна 

директор ОГКУ «Центр занятости населения 
Верхнекетского района» (по согласованию); 

Иванова 
Татьяна Михайловна 

ведущий инспектор ОГКУ «Центр занятости 
населения Верхнекетского района» (по со-
гласованию); 

Морозова  
Лилия Владимировна 

начальник отдела по культуре, молодёжной 
политике, спорту и туризму Администрации 
Верхнекетского района; 

Шлыков 
Александр Николаевич 

заместитель начальника отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по Верхнекетскому району Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Томской области, начальник 
следственного отделения (по согласованию); 

Ананин 
Владимир Владимирович 

инспектор ПДН отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Верх-
некетскому району Управления Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации 
по Томской области (по согласованию); 

Вертопрахова  
Елена Борисовна 

руководитель обособленного подразделения 
в Верхнекетском районе Колпашевского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Томской области (по согла-
сованию); 

Биданец 
Елена Владимировна 

Заместитель главного врача по лечебной 
работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по со-
гласованию); 

Прот 
Владимир Александрович 

врач-нарколог ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
(по согласованию); 

Майкова директор МАУ «Культура» (по согласова-

Оксана Георгиевна нию); 
Примук 
Ульяна Андреевна 

и.о. заведующего филиалом ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промышленной индустрии 
и сервиса» в р.п. Белый Яр (по согласова-
нию); 

Сидихина 
Вероника Анатольевна 

методист отдела обеспечения функциониро-
вания, мониторинга и развития образования 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2021 г.                                                     № 377 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.05.2011 № 554 «О формировании муници-

пального межведомственного Совета по работе с семьей и деть-
ми» 

 
В связи с кадровым изменениями,постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.05.2011 № 554 «О формировании муниципального межведомст-
венного Совета по работе с семьей и детьми»следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «М.П. Гусельникову» исключить; 
2) состав муниципального межведомственного Совета по работе с 
семьей и детьми, указанный в приложении 2, изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Опубликовать настоящее постановление  в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

она от 25 мая 2021 № 377 
Состав муниципального межведомственного Совета по работе с 

семьёй и детьми 
Досужева Любовь Александ-
ровна 

заместитель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам– 
председатель комиссии 

Елисеева Татьяна Алексеев-
на 

начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского рай-
она – заместитель председателя ко-
миссии 

Ромашова Елена Михайловна начальник отдела  опеки и попечи-
тельства Управления образования 
Администрации Верхнекетского рай-
она – секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Парамонова Евгения Алексе-
евна 

директор ОГКУ «Центр социальной 
поддержки населенияВерхнекетского 
района (по согласованию); 

Сенчихина Маргарита Нико-
лаевна 

главный специалист – ответствен-
ный секретарь  КДН и ЗП Админист-
рации Верхнекетского района; 

Горлушко Наталья Александ-
ровна 

заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе ОГБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ» (по согласова-
нию); 

Дергачева Елена Сергеевна главный специалист – юрисконсульт 
Администрации Верхнекетского рай-
она; 

Сиденко Елена Дмитриевна общественный помощник Уполномо-
ченного по правам ребенка в Том-
ской области (по согласованию); 

Соловьев Сергей Владимиро-
вич 

начальник отделения участковых 
уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних отделения Мини-
стерства  внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому 
району УМВД Российской Федерации 
по Томской области (по согласова-
нию). 

 
Администрация Верхнекетского района 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2021 г.                                                     № 378 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.08.2020 № 743 «Об утверждении Порядка 
размещения информации о среднемесячной заработной плате 

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

ласти» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.08.2020 № 743 «Об утверждении Порядка размещения информа-
ции о среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» следующие изменения: 
в порядке размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, ут-
вержденном указанным постановлением: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В целях своевременного размещения информации, указанной в 
пункте 1 настоящего Порядка, руководители муниципальных автоном-
ных, казенных и бюджетных учреждений (далее - учреждения), муни-
ципальных унитарных предприятий (далее - предприятия) обеспечи-
вают ее предоставление в Администрацию Верхнекетского района 
(отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами 
массовой информации) не позднее 20 апреля года, следующего за от-
четным периодом, на бумажном носителе и в электронном виде по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
Информация должна быть заверена подписями руководителя и глав-
ного бухгалтера учреждения, предприятия.»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размеща-
ется Администрацией Верхнекетского района не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным периодом, в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в доступном 
режиме для всех пользователей по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. Администрация Верхнекетского района обязана 
получить согласие руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров  учреждений, предприятий на обработку персональных данных 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.»; 
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению 
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

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

района от 25 мая 2021 № 378 
Приложение 1 к Порядку размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
(Форма) 

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Верхнекетский район  Томской области 

________________________________________________ 
(полное наименование учреждения (предприятия) 

за _________ год 

N 
пп 

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 

Должность в 
соответствии со 
штатным распи-
санием 

Период работы 
(в течение ка-
лендарного года) 

Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей 

1 2 3 4 5 
     
 
Руководитель учреждения (предприятия) 
                                        __________________________________                                              
(подпись)                          /ф.и.о. – последнее при наличии / 
Главный бухгалтер учреждения (предприятия) 
                                      ___________________________________    
(подпись)                       /ф.и.о. – последнее при наличии / 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 25 мая 2021 № 378 

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

галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
Согласие на обработку персональных данных в _______________ 
 
Я, _________________________________________________________, 
(Ф.И.О. – последнее при наличии) 
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 
___________________________________________________________, 
(Серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий(-ая) по адресу: 
___________________________________________________________, 
(Указать адрес проживания) 
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 
___________________________________________________________ 
(Указать цели обработки персональных данных) 
даю согласие _______________________________________________ 
(Указать наименование структурного подразделения) 
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, рас-
пространение размещение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района, предоставление, доступ, обезличивание, бло-
кирование, удаление и уничтожение своих персональных данных: 
___________________________________________________________, 
(Указать обрабатываемые персональные данные) 
совершаемые с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования 
таких средств. 
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с правилами обработки персональ-
ных данных в _________________________________________, утвер-
жденными _________________________ от _____________ N 
_______, права и обязанности в области защиты персональных дан-
ных мне разъяснены. 
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Томской области сроков хранения персональных данных. 
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему пись-
менному заявлению. 
___________________ _____________________ 
                  (Дата)                                    (Подпись) 
___________________________________________________________ 
(Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных) 
___________________________________________________________ 
(Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осущест-
вляющего обработку персональных данных) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2021 г.                                                     № 379 
 

О признании утратившим силу   постановления Администрации 
Верхнекетского района от 10.04.2020 № 324 

 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2020 № 324 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на приобретение оборудования для ма-
лобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы».  
2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2021 г.                                                     № 380 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов в Администрации Верхнекетского 
района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2017 № 274 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов в Администрации Верхнекетского рай-
она, утвержденном указанным постановлением (далее – порядок): 
1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Заключение составляется по форме, приведенной в приложении 
к настоящему Порядку.»; 
2) пункт 17 исключить; 
3) приложение к порядку изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

она от 25 мая 2021 г. № 380 
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Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации 

Верхнекетского района 
Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового 
акта) 

Дата подготовки заключения 
Место подготовки заключения 
___________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного подразделения, фамилия, имя, от-
чество (последнее при наличии) специалиста, проводящего анти-
коррупционную экспертизу) 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96, постановлением Администрации Верхнекетского района от __ 
_________ 20__г. N  _____  «Об утверждении порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов в Администрации Верхнекетского района», проведена экспертиза 
___________________________________________________________ 
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата 
издания, 
___________________________________________________________
номер нормативного правового акта, проходящего антикоррупци-
онную экспертизу) 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения. 
Вариант 1: 
В представленном 
 ___________________________________________________ 
(проект нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
Вариант 2: 
В представленном 
____________________________________________________ 
(проект нормативного правового акта) 
выявлены  коррупциогенные факторы <*>. 
Специалист уполномоченного органа        (подпись)        (инициалы, 
фамилия) 
-------------------------------- 
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 
96, отражаются все выявленные положения нормативного правового 
акта (проекта нормативного правового акта) (с указанием его струк-
турных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев), содержащие коррупциогенные факторы. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2021 г.                                                     № 381 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.07.2014 № 851 «Об утверждении Положения 
о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в органах местного само-
управления, муниципальных учреждениях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области, и членов их семей» 
 
В целях приведения муниципального нормативного акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Внести постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.07.2014 № 851 «Об утверждении Положения о размере, условиях и 
порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и прово-
за багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, и членов их семей» следую-
щее изменения: 
абзац 5 пункта 10 положения о размере, условиях и порядке компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес-
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области, утвержденного указанным постановлением из-
ложить в следующей редакции: 
«слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с 
использованием банковской карты, держателем которой является ра-
ботник учреждения или член его семьи (при оплате банковской кар-
той);». 
2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района А.С. Альсевич 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 мая 2021 г.                                                              № 234 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 30.01.2020 № 40 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 30.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» следующие изменения: 
1.1. в пункте 2 Порядка слова «структурными подразделениями Адми-
нистрации Белоярского городского поселения» заменить словами 
«Администрацией Белоярского городского поселения». 
1.2. пункты 9, 10,11,12 Порядка исключить.  
1.3. подпункт 3 пункта 14 Порядка изложить в новой редакции:   
«3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать варианты 
предоставления государственной или муниципальной услуги, вклю-
чающие порядок предоставления указанных услуг отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата государственной или муниципальной услуги, за 
получением которого они обратились;» 
1.4. подпункт 5 пункта 14 Порядка изложить в новой редакции:  
«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников;». 
1.5. Порядок дополнить пунктом 14.1. следующего содержания: 
«14.1. Структура административного регламента должна предусмат-
ривать машиночитаемое описание процедур предоставления соответ-
ствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предос-
тавления такой услуги с использованием информационных техноло-
гий, в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
информационных технологий федеральным органом исполнительной 
власти.». 
1.6. Порядок дополнить пунктами 3.1. и 3.2. следующего содержания:  
«3.1. Разработка и согласование проектов административных регла-
ментов исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления осуществ-
ляются в государственной информационной системе и (или) муници-
пальной информационной системе, обеспечивающих соответственно 
ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Феде-
рации, реестра муниципальных услуг в электронной форме. 
3.2. В случае наличия региональной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей разработку и согласование админист-
ративных регламентов исполнительных органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, и решения высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации об использовании указанной 
системы разработка и согласование указанных в настоящей части 
проектов административных регламентов осуществляются в такой 
информационной системе. При использовании для разработки и со-
гласования указанных проектов административных регламентов ре-
гиональной государственной информационной системы обеспечива-
ется в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке передача принятых административных регламентов в федераль-
ную государственную информационную систему, обеспечивающую 
ведение федерального реестра государственных услуг в электронной 
форме, в том числе с учетом требований части 3 статьи 12 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, государственных или муниципальных служащих, работников;». 
1.7. пункт 17 Порядка изложить в новой редакции:  
«17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование государственной или муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления государственной или муниципальной ус-
луги; 
4) срок предоставления государственной или муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления государственной или му-
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ниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги с 
разделением на документы и информацию, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления государственной или муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются государст-
венные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой го-
сударственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов; 
13) показатели доступности и качества государственных и муници-
пальных услуг; 
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение и в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 мая 2021 г.                                                              № 250 
 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта схем и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый 

Яр, Верхнекетского района, Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о публичных слушаниях в Белоярском городском поселении, 
утвержденным решением Совета Белоярского городского поселения 
от 26.11.2013 № 88, постановляю: 
1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос об ут-
верждении схем и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый 
Яр, Верхнекетского района, Томской области».  
2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярского 
городского поселения И.Ю. Зубареву провести публичные слушания. 
3. В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та управляющему делами: 
3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем размеще-
ния экспозиционных материалов, организации выступления предста-
вителей АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффектив-
ности», являющегося разработчиком проекта, сбор предложений и 
замечаний, касающихся проекта, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний. 
4.  Предложения и замечания по проекту принимаются заместителем 
Главы Белоярского городского поселения Козыревым В.В.– по адресу: 
р.п. Белый Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 
19, каб. 102, телефон для справок – 2-13-05. 
 5. Установить дату проведения публичных слушаний 28 июня 2021 
года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Админист-
рация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области, Верх-
некетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний. 
6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные 
слушания, является вся территория муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти. 
7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения 
публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 
8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о 
проведении публичных слушаний, составить заключение о результа-
тах публичных слушаний и обнародовать его в установленном поряд-
ке,  

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для орга-
низации и проведения публичных слушаний согласно приложению №2 
к настоящему постановлению. 
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Белоярское городское по-
селение. 
10.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от 27мая 2021 года № 250 
Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных 

слушаний 
Председатель ко-
миссии: 

- Козырев Владимир Владимирович – замес-
титель Главы Белоярского городского посе-
ления. 

Заместитель пред-
седателя комиссии: 

- Кондратюк Николай Николаевич – ведущий 
специалист по архитектуре и строительству 
администрации Белоярского городского посе-
ления. 

Секретарь комиссии: - Зубарева Ирина Юрьевна – управляющий 
делами администрации Белоярского город-
ского поселения. 

Члены рабочей груп-
пы: 

- Букалов Иван Александрович – Заместитель 
начальника отдела промышленности по жиз-
необеспечению и ЖКХ администрации Верх-
некетского района (по согласованию) 

 - Силенок Ульяна Владиславовна - юрискон-
сульт 1 категории администрации Белоярско-
го городского поселения. 

 - Демерзова Наталья Георгиевна–ведущий 
специалист администрации Белоярского го-
родского поселения. 

 - Толмачёва Алёна Сергеевна – начальник 
Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей администрации 
Верхнекетского района (по согласованию). 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от 27 мая 2021 года № 250 

Календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний 

№ 
п\п  

Мероприятие Срок исполне-
ния 

Ответственные 

1 Оповещение граждан о 
проведении публичных 
слушаний  

не позднее   
28.05.2021 

Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского по-
селения 
 

2 Приглашение к участию в 
публичных слушаниях руко-
водителям предприятий, 
учреждений, организаций, 
действующих на территории 
поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слуша-
ния 

не позднее   
28.05.2021 

Рабочая группа 

3 Подготовка помещения для 
проведения публичных 
слушаний 

28.06.2021 Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского по-
селения 
 

4 Свод и обобщение посту-
пивших от граждан, иных 
заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений по 
Генеральному плану за-
стройки территории 

28.05.2021 - 
28.06.2021 

Рабочая группа 
 

5 Подготовка проекта заклю-
чения о результатах пуб-
личных слушаний 

До 29.06.2021 Рабочая группа 

6 Регистрация лиц, подавших 
заявки на выступление во 
время публичных слушаний, 
определение время и по-
рядка выступления 

28.05.2021 - 
28.06.2021 

Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского по-
селения 

7 Ведение протокола публич-
ных слушаний 

28.06.2021 Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского по-
селения 

8 Составление заключения о 
результатах публичных 
слушаний  

До 30.06.2021 Рабочая группа 

9 Обнародование заключения 
о публичных слушаниях 

До 30.06.2021 Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского по-
селения 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 мая 2021 г.                                                              № 251 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал 2021 года 

        
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 
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№ 025, постановляю:  
1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года по доходам в 
сумме 5686,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 5475,1 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами в сумме 211,6 тыс. руб., в 
следующем составе: 
1)   Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2021 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2)    Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ за 1 квартал 2021 года согласно приложению 
2 к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2021 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 1 квартал 2021 года согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2021 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2021 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению; 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2021 года в Совет Белоярского городского 
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».  
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения и в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».  
5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич  
Утверждено Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2021 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
План на 
2021г., 
тыс. руб. 

План январь-
март 2021 го-
да (тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.04.2021 го-
да (тыс.руб.) 

% исполнения к 
отчетному пе-
риоду 

% исполе-
ния к году 

ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12287,6 2674,2 2948,6 110,3 24,0 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12287,6 2674,2 2948,6 110,3 24,0 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 
2547 636 579,3 91,1 22,7 

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

2547 636 579,3 91,1 22,7 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6725,1 1256 390,7 31,1 5,8 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1444,2 120 42,4 35,3 2,9 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5280,9 1136 348,3 30,7 6,6 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 
1300 243,5 343,3 141,0 26,4 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенны в границах городских  поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

500 46,5 162,8 350,1 32,6 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

200 47 52,1 110,9 26,1 

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) 

0 0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений  (за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600 150 128,4 85,6 21,4 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 250 60 59,1 98,5 23,6 

114 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за  исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  
унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному  имуществу 

0 0 36 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

250 60 19,8 33,0 7,9 

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

0 0 3,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

4 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 5 16,6 332,0 83,0 
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских поселе-

ний 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20 5 16,6 332,0 83,0 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 23134,7 4874,7 4337,6 89,0 18,7 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  15867,9 1349,1 1349,1 100,0 8,5 
  Всего доходов 39002,6 6223,8 5686,7 91,4 14,6 

Утверждено Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы  РФ за 1 квартал 2021 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование показателей План на 
2021 год 

План ян-
варь-март 
2021 года 

Исполнено 
на 
01.04.2021 
года 

% исполне-
ния к отчёт-
ному пе-
риоду 

% испол-
нения к го-
ду 

1 2 3 4 5 6 7 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 15 867,9   1 349,1   1 349,1   100,0   8,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 15 867,9   1 349,1   1 349,1   100,0   8,5   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,1   19,1   19,1   100,0   100,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 19,1   19,1 19,1 100,0 100,0 
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 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 143,5   0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 0,0 

20235082130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

2 143,5   0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  13 705,3   1 330,0   1 330,0   100,0 9,7 

20249999130000150 

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

177,0   45 45 100,0 25,4 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Томской об-
ласти) 

2 100,0   1050,0 1050,0 100,0 50,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
на обеспечение сбалансированности бюджетов городского  поселения 66,5   11,0 11,0 100 16,5 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2023 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений (договора 2018-2020 
годов)) 

490,2 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 
(софинансирование)) 

1551,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной 
программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" (Капиталь-
ный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района) 

3433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района  до 2023 года" (Разработка проектно-сметной 
документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в 
р.п.Белый Яр (договора 2018 и 2019 годов)) 

3353,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" (Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти)) 

86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  
программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) за счёт 
средств областного бюджета 

60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  
программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) за счёт 
средств районного бюджета 

222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  
программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) за счёт 
средств федерального бюджета 

1940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы"  

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

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной 
программы ""Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019-2023 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально-опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

14,0 14,0 14 100 100 

Утверждено Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 
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 1 квартал 2021 

года 

Наименование Раздел, 
подраздел ЦСР ВР 

План на  
2021 
год,тыс.руб. 

План январь-
март 2021 го-
да, тыс.руб. 

Исполнено на 
01.04.2021 го-
да,тыс.руб.  

% исполне-
ния к отчет-
ному периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

В С Е Г О РАСХОДЫ       40 269,7 7 490,9 5 475,1 73 14 
Администрация Белоярского городского поселения       40 269,7 7 490,9 5 475,1 73 14 
Общегосударственные вопросы 0100     12 370,3 3 394,9 2 872,1 85 23 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104     
10 358,1 2 901,3 2 387,0 82 23 

Руководство и управление в сфере установленных функций   орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000000   10 358,1 2 901,3 2 387,0 82 23 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   10 358,1 2 901,3 2 387,0 82 23 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400300 100 
8 232,1 2 339,7 2 053,7 88 25 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0020400300 120 8 232,1 2339,7 2 053,7 88 25 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 200 1 874,0 561,1 333,3 59 18 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 874,0 561,1 333,3 59 18 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 0,5 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 0,5 0,0 0 0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102     1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Руководство и управление в сфере установленных функций   орга-
нов местного самоуправления 0102 0020000000   1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100 
1 265,2 379,3 377,1 99 30 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 0020400300 120 1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
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Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107 0030000000   250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 250,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     747,0 114,3 108,0 94 14 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   747,0 114,3 108,0 94 14 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   393,5 53,5 53,5 100 14 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 200 352,3 12,3 12,3 100 3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 352,3 12,3 12,3 100 3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 41,2 41,2 41,2 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 41,2 41,2 41,2 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   353,5 60,8 54,5 90 15 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0090300000 100 
15,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0113 0090300000 120 15,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300000 200 286,7 9,0 4,5 50 2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 286,7 9,0 4,5 50 2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" 
Томской области 

0113 0090300030   
51,8 51,8 50,0 97 97 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 51,8 51,8 50,0 97 97 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 51,8 51,8 50,0 97 97 
Национальная экономика 0400     15 074,6 2 467,3 1 461,5 59 10 
Транспорт 0408     200,0 48,0 0,0 0 0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 48,0 0,0 0 0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 48,0 0,0 0 0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том 0408 3030300100   200,0 48,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 48,0 0,0 0 0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 
200,0 48 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     11 031,3 2 419,3 1 461,5 60 13 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

0409 0070500020   
200,0 200,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 0070500020 200 200,0 200,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240 200,0 200,0   0 0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в 
Томской области" 0409 1800000000   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 0409 1820000000   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Томской 
области" 

0409 1828400000   
3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  0409 1828440930   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1828440930 200 3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 3 433,8 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорож-
ных фондов поселений 

0409 3150200320   
3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 200 3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 3 745,6 1169,3 448,2 38 12 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 651,9 1 050,0 1 013,3 97 28 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   3 651,9 1 050,0 1 013,3 97 28 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0409 79517S0930   
1 551,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 79517S0930 200 1 551,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 1 551,9 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  в границах населен-
ных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский  район Томской области  

0409 7951700020   
2 100,0 1 050,0 1 013,3 97 48 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200 2 100,0 1 050,0 1 013,3 97 48 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 100,0 1050 1 013,3 97 48 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 843,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   3 843,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района  до 2022 года" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-
2020 годов)) 

0412 7950100000   

3 353,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 353,1 0   #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района  до 2022 года" 0412 7950100000   490,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату до-
говоров 2018-2020 годов) 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     8 460,9 1 228,0 747,6 61 9 
Жилищное хозяйство 0501     1 391,0 229,0 91,1 40 7 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 381,0 219,0 81,1 37 6 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   538,0 69,0 59,1 86 11 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 200 538,0 69,0 59,1 86 11 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 418,0 39 39,0 100 9 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ре-
монта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 120,0 30 20,1 67 17 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   843,0 150,0 22,0 15 3 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 843,0 150,0 22,0 15 3 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 843,0 150 22 15 3 
Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 10,0 100 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2021 годы" 

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

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 10,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 10,0 100 100 
Благоустройство 0503     7 069,9 999,0 656,5 66 9 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Томской области" 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области) за счет средств федерального бюд-
жета 

0503 27195L5760   
1 940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области) за счет средств областного бюджета 

0503 27195L5760   
60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области) за счет средств районного бюджета 

0503 27195L5760   
222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 222,2 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальные программы  0503 7950000000   86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области - несофинансируемая часть) 

0503 79501S5760   
86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501S5760 200 86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 86,5 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 358,3 337,9 140,0 41 10 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 200 1 358,3 337,9 140,0 41 10 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 358,3 337,9 140,0 41 10 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   310,0 42,0 2,7 6 1 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000200000 200 310,0 42,0 2,7 6 1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 310,0 42 2,7 6 1 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 092,9 619,1 513,8 83 17 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 200 2 772,6 526,3 466,8 89 17 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 772,6 526,3 466,8 89 17 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 15,0 0,0 0 0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 15,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 8,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 8,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части экс-
плуатационных расходов 0503 6000500010   282,3 77,8 47,0 60 17 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500010 200 282,3 77,8 47,0 60 17 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 282,3 77,8 47,0 60 17 
Образование 0700     34,0 14,0 12,2 87 36 
Молодежная политика  0707     34,0 14,0 12,2 87 36 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0707 4310100000 300 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Премии и гранты 0707 4310100000 350 20,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   14,0 14,0 12,2 87 87 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 0707 7951100000   14,0 14,0 12,2 87 87 
Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010   14,0 14,0 12,2 87 87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0707 7951100010 100 
14,0 14,0 12,2 87 87 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 14,0 14,0 12,2 87 87 
Социальная политика 1000     2 320,5 45,0 45,0 100 2 
Социальное обеспечение населения 1003     177,0 45,0 45,0 100 25 
Муниципальные программы 1003 7950000000   177,0 45,0 45,0 100 25 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   177,0 45,0 45,0 100 25 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   177,0 45,0 45,0 100 25 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 177,0 45,0 45,0 100 25 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 177,0 45 45,0 100 25 
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Охрана семьи и детства 1004     2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 1004 1100000000   2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 1004 1110000000   2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" 

1004 1118900000   
2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820   
2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 482,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 1118940820 412 482,4 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   
1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 11189R0820 412 1 661,1 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
Физическая культура и спорт 1100     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 5,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 5,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации  1400     1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   

1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в поселениях 

1403 5210600010   
357,1 62,6 62,6 100 18 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,1 62,6 62,6 100 18 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,1 62,6 62,6 100 18 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры: по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 69,4 69,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осу-
ществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

1403 5210600030   

122,4 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 20,0 20,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения на-
селения 

1403 5210600040   
331,6 54,0 54,0 100 16 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 54,0 54,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 54,0 54,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   
357,1 60,6 60,6 100 17 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 60,6 60,6 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 60,6 60,6 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   
285,7 48,4 48,4 100 17 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 48,4 48,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 48,4 48,4 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опуб-
ликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

1403 5210600100   

66,5 11,0 11,0 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 11 11,0 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по со-
ставлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории по-
селения 

1403 5210600110   

51,0 9,0 9,0 100 18 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 9,0 9,0 100 18 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 9 9,0 100 18 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению 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 го-
сударственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   

1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по оцен-
ке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-1403 5210600140   6,3 1,1 1,1 100 17 
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ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Россий-ской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 1,1 1,1 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 1,1 1,1 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по бла-
гоустройству общественных территорий поселения в части испол-
нения муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 1403 5210600160   2,4 0,4 0,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600160 500 2,4 0,4 0,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600160 540 2,4 0,4 0,4   17 

Утверждено Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 
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 1 квартал 2021 года 

Наименование 
Код бюджетной 
классификации ЦСР ВР 

План на  
2021 
год,тыс.ру
б. 

План ян-
варь-март 
2021 года, 
тыс.руб. 

Исполнено 
на 
01.04.2021 
года,тыс.руб. 

% исполне-
ния к отчет-
ному пе-
риоду 

% ис-
полне-
ния к 
году 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         40 269,7 7 490,9 5 475,1 73 14 
Администрация Белоярского городского поселения 920       40 269,7 7 490,9 5 475,1 73 14 
Общегосударственные вопросы 920 0100     12 370,3 3 394,9 2 872,1 85 23 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

920 0104     
10 358,1 2 901,3 2 387,0 82 23 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов 
местного самоуправления 920 0104 0020000000   10 358,1 2 901,3 2 387,0 82 23 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   10 358,1 2 901,3 2 387,0 82 23 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0104 0020400300 100 
8 232,1 2 339,7 2 053,7 88 25 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 920 0104 0020400300 120 8 232,1 2339,7 2 053,7 88 25 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0104 0020400300 200 1 874,0 561,1 333,3 59 18 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 874,0 561,1 333,3 59 18 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 0,5 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 0,5 0,0 0 0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 920 0102     1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов 
местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0102 0020400300 100 
1 265,2 379,3 377,1 99 30 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 920 0102 0020400300 120 1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение выборов и референдумов 920 0107 0030000000   250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107 0030000000   250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0030000020 800 250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 250,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     747,0 114,3 108,0 94 14 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   747,0 114,3 108,0 94 14 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000   393,5 53,5 53,5 100 14 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0113 0090200000 200 352,3 12,3 12,3 100 3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 352,3 12,3 12,3 100 3 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 41,2 41,2 41,2 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 41,2 41,2 41,2 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   353,5 60,8 54,5 90 15 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0113 0090300000 100 
15,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 920 0113 0090300000 120 15,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0113 0090300000 200 286,7 9,0 4,5 50 2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 286,7 9,0 4,5 50 2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской об-
ласти 

920 0113 0090300030   
51,8 51,8 50,0 97 97 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 51,8 51,8 50,0 97 97 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 51,8 51,8 50,0 97 97 
Национальная экономика 920 0400     15 074,6 2 467,3 1 461,5 59 10 
Транспорт 920 0408     200,0 48,0 0,0 0 0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 48,0 0,0 0 0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 48,0 0,0 0 0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 48,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 48,0 0,0 0 0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 
200,0 48 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     11 031,3 2 419,3 1 461,5 60 13 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

920 0409 0070500020   
200,0 200,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0409 0070500020 200 200,0 200,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 240 200,0 200,0   0 0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской 920 0409 1800000000   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
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области" 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской 
области" 920 0409 1820000000   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  920 0409 1828440930   3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0409 1828440930 200 3 433,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 240 3 433,8 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

920 0409 3150200320   
3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0409 3150200320 200 3 745,6 1 169,3 448,2 38 12 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 3 745,6 1169,3 448,2 38 12 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 651,9 1 050,0 1 013,3 97 28 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000   3 651,9 1 050,0 1 013,3 97 28 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (софинансирование) 

920 0409 79517S0930   
1 551,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0409 79517S0930 200 1 551,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 240 1 551,9 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения  в границах населенных 
пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский  район Томской области  

920 0409 7951700020   
2 100,0 1 050,0 1 013,3 97 48 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0409 7951700020 200 2 100,0 1 050,0 1 013,3 97 48 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 100,0 1050 1 013,3 97 48 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     3 843,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   3 843,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" (Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-2020 годов)) 

920 0412 7950100000   
3 353,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 240 3 353,1 0   #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" 920 0412 7950100000   490,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату догово-
ров 2018-2020 годов) 920 0412 7950100070   490,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 490,2 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     8 460,9 1 228,0 747,6 61 9 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 391,0 229,0 91,1 40 7 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 381,0 219,0 81,1 37 6 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   538,0 69,0 59,1 86 11 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0501 3900200000 200 538,0 69,0 59,1 86 11 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 418,0 39 39,0 100 9 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 
за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 120,0 30 20,1 67 17 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   843,0 150,0 22,0 15 3 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 843,0 150,0 22,0 15 3 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 843,0 150 22 15 3 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 10,0 100 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2021 годы" 

920 0501 7951400000   
10,0 10,0 10,0 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 10,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 10,0 100 100 
Благоустройство 920 0503     7 069,9 999,0 656,5 66 9 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Томской области" 920 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) за счет средств федерального бюджета 

920 0503 27195L5760   
1 940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 1 940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 1 940,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) за счет средств областного бюджета 

920 0503 27195L5760   
60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 60,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) за счет средств районного бюджета 

920 0503 27195L5760   
222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 222,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 222,2 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальные программы  920 0503 7950000000   86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2023 года" 920 0503 7950100000   86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 920 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
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Томской области - несофинансируемая часть) 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 79501S5760 200 86,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 240 86,5 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 358,3 337,9 140,0 41 10 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 6000100000 200 1 358,3 337,9 140,0 41 10 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 358,3 337,9 140,0 41 10 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   310,0 42,0 2,7 6 1 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 6000200000 200 310,0 42,0 2,7 6 1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 310,0 42 2,7 6 1 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 092,9 619,1 513,8 83 17 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 6000500000 200 2 772,6 526,3 466,8 89 17 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 2 772,6 526,3 466,8 89 17 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 15,0 0,0 0 0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 15,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 8,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 8,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуата-
ционных расходов 920 0503 6000500010   282,3 77,8 47,0 60 17 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 6000500010 200 282,3 77,8 47,0 60 17 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 282,3 77,8 47,0 60 17 
Образование 920 0700     34,0 14,0 12,2 87 36 
Молодежная политика  920 0707     34,0 14,0 12,2 87 36 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0707 4310100000 300 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Премии и гранты 920 0707 4310100000 350 20,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   14,0 14,0 12,2 87 87 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 920 0707 7951100000   14,0 14,0 12,2 87 87 
Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010   14,0 14,0 12,2 87 87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0707 7951100010 100 
14,0 14,0 12,2 87 87 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 14,0 14,0 12,2 87 87 
Социальная политика 920 1000     2 320,5 45,0 45,0 100 2 
Социальное обеспечение населения 920 1003     177,0 45,0 45,0 100 25 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   177,0 45,0 45,0 100 25 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000   177,0 45,0 45,0 100 25 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030   177,0 45,0 45,0 100 25 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 177,0 45,0 45,0 100 25 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 177,0 45 45,0 100 25 
Охрана семьи и детства 920 1004     2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 920 1004 1100000000   2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 920 1004 1110000000   2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   
2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

920 1004 1118940820   
2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 482,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 920 1004 1118940820 412 482,4 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

920 1004 11189R0820   
1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 920 1004 11189R0820 412 1 661,1 0 0 #ДЕЛ/0! 0 
Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 920 1101     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 5,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 5,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  920 1400     1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

920 1403 5210600000   

1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в посе-
лениях 

920 1403 5210600010   
357,1 62,6 62,6 100 18 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,1 62,6 62,6 100 18 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,1 62,6 62,6 100 18 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры: по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   

408,1 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 69,4 69,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 69,4 69,4 100 17 
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Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осуществ-
лению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   

122,4 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 20,0 20,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   
331,6 54,0 54,0 100 16 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 54,0 54,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 54,0 54,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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 60,6 60,6 100 17 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 60,6 60,6 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 60,6 60,6 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   
285,7 48,4 48,4 100 17 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 48,4 48,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 48,4 48,4 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   

66,5 11,0 11,0 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 11 11,0 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по составлению 
локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального 
и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 9,0 9,0 100 18 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 9,0 9,0 100 18 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 9 9,0 100 18 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществле-
нию закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера 

920 1403 5210600120   

1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по оценке и об-
следованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда
непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом 920 1403 5210600140   6,3 1,1 1,1 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 1,1 1,1 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 1,1 1,1 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по благоустройст-
ву общественных территорий поселения в части исполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 18.03.2018 № 351 920 1403 5210600160   2,4 0,4 0,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 500 2,4 0,4 0,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 540 2,4 0,4 0,4   17 

Утверждено Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 1 квартал  2021 года 

Наименование Раздел, 
подраздел

План на  
2021 год, 
(тыс.руб.) 

План январь-
март 2021 года, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.04.2021 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчетному 
периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

В С Е Г О РАСХОДЫ   40 269,7 7 490,9 5 475,1 73 14 
Администрация Белоярского городского поселения   40 269,7 7 490,9 5 475,1 73 14 
Общегосударственные вопросы 0100 12 370,3 3 394,9 2 872,1 85 23 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 265,2 379,3 377,1 99 30 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 10 108,1 2 901,3 2 387,0 82 24 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 250,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 747,0 114,3 108,0 94 14 
Национальная экономика 0400 15 074,6 2 467,3 1 461,5 59 10 
Транспорт 0408 200,0 48,0 0,0 0 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 031,3 2 419,3 1 461,5 60 13 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 843,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 460,9 1 228,0 747,6 61 9 
Жилищное хозяйство 0501 1 391,0 229,0 91,1 40 7 
Благоустройство 0503 7 069,9 999,0 656,5 66 9 
Образование 0700 34,0 14,0 12,2 87 36 
Молодежная политика  0707 34,0 14,0 12,2 87 36 
Социальная политика 1000 2 320,5 45,0 45,0 100 2 
Социальное обеспечение населения 1003 177,0 45,0 45,0 100 25 
Охрана семьи и детства 1004 2 143,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101 20,0 5,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  1400 1 989,4 336,7 336,7 100 17 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 989,4 336,7 336,7 100 17 

Утверждено Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области за  1 квартал 2021 года 
Наименование показателя код бюджетной класси-

фикации 
План 2021 го-
да,(тыс.руб.) 

План январь-март 
2021 года,(тыс.руб.)

Кассовое исполнение на 
01.04.2021года,(тыс.руб.) 
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Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1267,1 1267,1 -211,6 
в том числе         
изменение остатков средств   1267,1 1267,1 -211,6 
увеличение остатков средств   -39002,6 -6223,8 -5686,7 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -39002,6 -6223,8 -5686,7 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -39002,6 -6223,8 -5686,7 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -39002,6 -6223,8 -5686,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -39002,6 -6223,8 -5686,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселе-
ний 01 05 02 01 13 0000 510 -39002,6 -6223,8 -5686,7 
Уменьшение остатков средств    40269,7 7490,9 5475,1 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 40269,7 7490,9 5475,1 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 40269,7 7490,9 5475,1 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 40269,7 7490,9 5475,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 40269,7 7490,9 5475,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселе-
ний 01 05 02 01 13 0000 610 40269,7 7490,9 5475,1 

Утверждено Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28 мая  2021 года № 251 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  1 квартал 2021 года 

Наименование показателя 
План на 
2021 год, 
(тыс.руб.) 

План январь-
март 2021 го-
да,(тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.04.2021 
года,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчётному 
периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года 7,3 7,3 7,3 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 10831,3 2884,6 2827,9 98,0 26,1 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы 
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

3433,8 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" (софинансирование)  

1551,9 0,0 0,0 

#ДЕЛ/0! 

0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда МО Верхнекетский район Томской области)  

2100 1050 1050 100,0 50,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 2547 636 579,3 91,1 22,7 
в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 1166 291 260 89,3 22,3 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9 2,4 1,8 75,0 20,0 
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1550 378,3 363,9 96,2 23,5 
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -178 -35,7 -46,4 130,0 26,1 
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 1198,6 1198,6 1198,6 100 100,0 
Расходы Дорожного фонда - всего 10831,3 2219,3 1461,5 65,9 13,5 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 10831,3 2219,3 1461,5 66 13,5 
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 7,3   1373,7 0 0 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 мая 2021 г.                                                                 № 29 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 09.12.2019 № 87 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 09.12.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» следующие изменения: 
в Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденном указанным постановлением: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее - регламент) на территории муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти.»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Разработку проекта административного регламента осуществляет 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.»; 
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Разработка и согласование проектов административных регла-

ментов органов местного самоуправления осуществляются в государ-
ственной информационной системе и (или) муниципальной информа-
ционной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра 
государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра му-
ниципальных услуг в электронной форме.»; 
4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10.  В случае наличия региональной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей разработку и согласование админист-
ративных регламентов органов местного самоуправления, и решения 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации об использовании указанной системы разра-
ботка и согласование указанных в настоящем пункте проектов адми-
нистративных регламентов осуществляются в такой информационной 
системе. При использовании для разработки и согласования указан-
ных проектов административных регламентов региональной государ-
ственной информационной системы обеспечивается в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке передача принятых 
административных регламентов в федеральную государственную ин-
формационную систему, обеспечивающую ведение федерального 
реестра государственных услуг в электронной форме, в том числе с 
учетом требований части 3 статьи 12 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».»; 
5) пункты  11, 12 признать утратившими силу; 
6) в пункте 14: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать варианты 
предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предос-
тавления указанных услуг отдельным категориям заявителей, объе-
диненных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились;»; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников;»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Структура административного регламента должна предусматривать 
машиночитаемое описание процедур предоставления соответствую-

Администрация 
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щей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставле-
ния такой услуги с использованием информационных технологий, в 
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на 
осуществление нормативно-правового регулирования в сфере ин-
формационных технологий федеральным органом исполнительной 
власти.»; 
7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматри-
вает: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен представить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов; 
13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 мая 2021 г.                                                                 № 06 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утверждённые решени-
ем Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области, Совет Катайгинского сельского посе-
ления решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденные решением Совета Катайгинского 
сельского поселения от 11.09.2018 №25,  изменения, изложив статью 
21 в следующей редакции: 
«Статья 21. Выгул домашних животных-собак, выпас(выгул) сельско-
хозяйственных животных 
21.1. 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. 
21.2.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.». 

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 Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава  Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2021 г.                                                                 № 50 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Клюквинского сельского 

поселения на 2021 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, поста-
новляю: 
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Клюквинского сельского 
поселения, на 2021 год. 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
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 возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 19.05.2021 № 50 
План мероприятий, направленных на противодействие корруп-

ции в Администрации Клюквинского сельского поселения на 2021 
год 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Срок 

Ответ-
ствен-
ный  

Ожидаемые резуль-
таты 

Контроль 
за выпол-
нением 
меро-
приятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности Администрации Клюквинского сельского 
поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципаль-
ные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости 
привлечения к ответственности за их нарушение 
1. 1.1.Обеспечение дейст-

венного функциониро-
вания комиссии по со-
блюдению требований к 
служебному поведению 
и урегулированию кон-
фликта интересов в ор-
ганах местного само-
управления муници-
пального образования 
Клюквинское сельское 
поселение 

Ежекварта-
льно 

Управ-
ляю-
щий де-
лами 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление причин и 
условий коррупции, 
установление фактов 
противоправных 
действий в органах 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ного образования 
Клюквинское сель-
ское поселение 

Глава по-
селения 

1.2. Организация повы-
шения квалификации 
муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих 
муниципальные долж-
ности, в должностные 
обязанности которых 
входит противодействие 
коррупции 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 
 
 
 
 

Документ о прохож-
дении обучения 

Глава по-
селения 

 

1.3.Контроль за соблю-
дением законодательст-
ва о муниципальной 
службе в Администра-
ции Клюквинского сель-
ского поселения 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Повышение уровня 
правовой культуры и 
понимания ответст-
венности муници-
пальных служащих 
Администрации Клю-
квинского сельского 
поселения Формиро-
вание у муниципаль-
ных служащих не-
терпимого отноше-
ния к коррупции 

Глава по-
селения 

 1.4. Контроль за выпол-
нением муниципальны-
ми служащими обязан-
ности сообщать о полу-
чении ими подарка в 
связи с их должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими 
должностных обязанно-
стей 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Обеспечение опера-
тивности в работе по 
противодействию 
коррупции 

Глава по-
селения 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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2. 2.1.Проверка своевре-
менности представле-
ния муниципальными 
служащими сведений о 
доходах, об имуществе 
и об обязательствах 
имущественного харак-
тера и сведений о рас-
ходах 

2-й квартал  
 

Управ-
ляющий 
делами 
 

Справка управления 
делами из про-
граммного модуля 
«Управление персо-
налом» 

Глава по-
селения 

2.2.Осуществление ме-
роприятий по формиро-
ванию негативного от-
ношения к дарению по-
дарков муниципальным 
служащим в связи с их 
должностным положе-
нием или в связи с ис-
полнением ими должно-
стных обязанностей. 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Направление разъ-
яснительных писем, 
разработка методи-
ческих рекомендаций 
Формирование у му-
ниципальных слу-
жащих нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

Глава по-
селения 

2.3.Разъяснения муни-
ципальным служащим 
положений законода-
тельства Российской 
Федерации о противо-
действии коррупции, в 
том числе об установ-
лении наказания за 
коммерческий подкуп, 
получение и дачу взят-
ки, посредничество во 
взяточничестве в виде 
штрафов, кратной сум-
ме коммерческого под-
купа или взятки, об 
увольнении в связи с 
утратой доверия, о по-
рядке проверки сведе-
ний, предоставляемых 
указанными лицами в 
соответствии с законо-
дательством о противо-
действии коррупции 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Направление разъ-
яснительных писем, 
разработка методи-
ческих рекомендаций 
Формирование у му-
ниципальных слу-
жащих нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

Глава по-
селения 

2.4.Приведение норма-
тивных правовых актов 
муниципального обра-
зования Клюквинское 
сельское поселение в 
соответствие с феде-
ральным законодатель-
ством по вопросам му-
ниципальной службы и 
противодействия кор-
рупции 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Аналитическая за-
писка о результатах 
работы по итогам 
квартала 

 Глава 
поселе-
ния 

 2.5. Активизировать ра-
боту по формированию 
у муниципальных слу-
жащих отрицательного 
отношения к коррупции, 
каждый установленный 
факт коррупции преда-
вать гласности 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Формирование у му-
ниципальных слу-
жащих нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

Глава по-
селения 

 2.6.Проведение меро-
приятий по формирова-
нию у муниципальных 
служащих негативного 
отношения к дарению 
подарков этим муници-
пальным служащим в 
связи с их должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими 
должностных обязанно-
стей 

ежеквар-
тально 
 
 
 
 
 
 
 

Управ-
ляющий 
делами 
  
 
 
 
 

Формирование у му-
ниципальных слу-
жащих нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 
 
 

Глава по-
селения 
 
 
 
 

 2.7. В случае несоблю-
дения муниципальным 
служащим ограничений, 
запретов и неисполне-
ния обязанностей, уста-
новленных в целях про-
тиводействия корруп-
ции, нарушения ограни-
чений, касающихся по-
лучения подарков и по-
рядка сдачи подарков, 
осуществлять, в соот-
ветствии с нормативны-
ми правовыми актами 
Российской Федерации, 
проверку и применять 
соответствующие меры 
ответственности  

по каждому 
случаю не-
соблюдения 

Управ-
ляющий 
делами 
поселе-
ния 
 

Справка о результа-
тах проведения слу-
жебной проверки 

Глава по-
селения 
  

 2.8.Разработка и осуще-
ствление организацион-
ных, разъяснительных и 
иных мер по недопуще-
нию муниципальными 
служащими поведения, 
которое может воспри-
ниматься, как обещание 
дачи взятки либо как со-
гласие принять взятку 
или как просьба о даче 
взятки 
 

4 квартал  
 
 

Управ-
ляющий 
делами 
 

Направление разъ-
яснительных писем, 
разработка методи-
ческих рекомендаций 

Глава по-
селения 
  

3. Актуализация перечня 
должностей муници-
пальной службы, испол-
нение обязанностей по 
которым связано с кор-
рупционными рисками 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
   

Своевременное вы-
явление должностей 
муниципальной 
службы, связанных с 
коррупционными 
рисками и внесение 
изменений в реше-

Глава по-
селения 
  

ние Совета Клюквин-
ского сельского по-
селения 
 

4. 4.1. Проверка персо-
нальных данных, пред-
ставляемых кандидата-
ми на должности муни-
ципальной службы 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Соблюдение канди-
датами порядка про-
хождения муници-
пальной службы  

Глава по-
селения 

4.2.Обеспечение со-
блюдения государст-
венной тайны, а также 
защиты персональных 
данных муниципальных 
служащих и лиц, заме-
щающих муниципаль-
ные должности 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Соблюдение госу-
дарственной тайны, 
а также защиты пер-
сональных данных 
муниципальных слу-
жащих и лиц, заме-
щающих муници-
пальные должности 

Управ-
ляющий 
делами 
 

 

4.3.Обеспечение эф-
фективного взаимодей-
ствия с правоохрани-
тельными органами и 
иными государственны-
ми органами по вопро-
сам организации проти-
водействия коррупции 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Повышение эффек-
тивности принимае-
мых мер по противо-
действию коррупции 
 
 
 
 

Глава по-
селения 
  

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, установление сис-
темы обратной связи 
5. Размещение на офици-

альном сайте Админи-
страции Верхнекетского 
района информации о 
деятельности комиссии 
по соблюдению требо-
ваний к служебному по-
ведению и урегулирова-
нию конфликта интере-
сов  

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Размещение мате-
риалов на офици-
альном сайте Адми-
нистрации Верхне-
кетского района, по-
вышение открытости 
и прозрачности дея-
тельности ОМСУ 

Глава по-
селения 

6. 6.1. Осуществление 
анализа публикаций в 
СМИ, экспертизы обра-
щений граждан и юри-
дических лиц с точки 
зрения наличия сведе-
ний о фактах коррупции 
и проверки наличия 
данных фактов, указан-
ных в обращениях, в от-
ношении муниципаль-
ных служащих, лиц, за-
мещающих муници-
пальные должности 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Справка об анализе 
публикаций в СМИ, 
экспертизы обраще-
ний граждан и юри-
дических лиц с точки 
зрения наличия све-
дений о фактах кор-
рупции и проверки 
наличия данных 
фактов, указанных в 
обращениях, в отно-
шении муниципаль-
ных служащих, лиц, 
замещающих муни-
ципальные должно-
сти 

Глава по-
селения 

6.2. Обеспечение раз-
мещения на сайте Ад-
министрации Верхне-
кетского района, а также 
в СМИ информации об 
антикоррупционной дея-
тельности 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Размещение инфор-
мации на официаль-
ном сайте и в СМИ 
об антикоррупцион-
ной деятельности 
Обеспечение ин-
формационной от-
крытости деятельно-
сти Администрации 
Клюквинского сель-
ского поселения 

Глава по-
селения 

7. Проведение анализа 
соблюдения сроков и 
результатов рассмотре-
ния обращений граждан 
о фактах проявления 
коррупции в деятельно-
сти Администрации 
Клюквинского сельского 
поселения 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Справка о сроках и 
результатах рас-
смотрения обраще-
ний граждан о фак-
тах проявления кор-
рупции в деятельно-
сти Администрации 
Клюквинского сель-
ского поселения 

Глава по-
селения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации 
Клюквинского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муни-
ципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Админист-
рации Клюквинского сельского поселения и организаций со стороны обществен-
ности 
 
8. Внедрение и мониторинг 

административных рег-
ламентов предоставле-
ния муниципальных ус-
луг 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Повышение качества 
предоставления му-
ниципальных услуг 
 

Глава по-
селения 

9. Совершенствование 
нормативной правовой 
базы муниципального 
образования Клюквин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской области 
в целях приведения в 
соответствие с Феде-
ральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Внесение изменений 
в нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с дейст-
вующим законода-
тельством 

Глава по-
селения 

10.

Организация проведе-
ния текущей антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов Администрации 
Клюквинского сельского 
поселение поселения и 
их проектов 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Выявление  
положений в норма-
тивных правовых ак-
тах и их проектах, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления кор-
рупции 

Глава по-
селения 

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности деятельно-
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сти Администрации Клюквинского сельского поселения (в пределах своих пол-
номочий) 
11 Кадровая работа в час-

ти, касающейся ведения 
личных дел муници-
пальных служащих, в 
том числе контроля за 
актуализацией 
сведений, содержащих-
ся в анкетах, представ-
ляемых в органы мест-
ного самоуправления 
при поступлении на му-
ниципальную службу, 
об их родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов; 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 

Формирование у му-
ниципальных слу-
жащих нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

Глава по-
селения 

12.Обучение лиц, впервые 
принятых на работу в 
орган местного само-
управления 
для замещения должно-
стей, включенных   в   
перечни 
должностей по образо-
вательным 
программам в области   
противодействия   кор-
рупции 

постоянно Управ-
ляющий 
делами 
 
 

Формирование у му-
ниципальных слу-
жащих нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

Глава по-
селения 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                                                                 № 20 
 
О порядке проведения встреч Главы Макзырского сельского по-

селения с населением Макзырского сельского поселения 
 
В соответствии  со статьёй 14, пунктом 1 частью 4 статьи 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
распоряжением Губернатора Томской области от 2 февраля 2010 года 
№24-р «О проведении главами муниципальных образований Томской 
области регулярных встреч с населением», статьями 26, 29 Устава 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, в целях повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления Макзырского 
сельского поселения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок проведения встреч Главы Макзырского сельского поселе-
ния с населением Макзырского сельского поселения согласно прило-
жению № 1; 
2) график встреч с населением Макзырского сельского поселения со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
3) постоянный круг вопросов, обсуждаемых на встречах Главы Мак-
зырского сельского поселения с населением, согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение № 1 Утвержден постановлением Администрации Мак-

зырского сельского поселения от 24 мая 2021  № 20  
Порядок проведения встреч Главы Макзырского сельского посе-

ления с населением Макзырского сельского поселения 
1. Встречи Главы Макзырского сельского поселения с населением 
(далее-встречи) проводятся по наиболее актуальным вопросам мест-
ного значения в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком 
встреч и перечнем вопросов, обсуждаемых на встречах с населением.  
2. Ежегодный график встреч разрабатывается управляющим делами 
на основании предложений специалистов Администрации Макзырско-
го сельского поселения, депутатов Совета Макзырского сельского по-
селения, муниципальных учреждений, органов государственной вла-
сти, организаций, трудовых коллективов, населения. Предложения 
направляются управляющему делами не позднее 20 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду. 
3. График на очередной год составляется не позднее 20 января теку-
щего года, утверждается распоряжением Администрации Макзырского 
сельского поселения и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
4. Постоянный круг вопросов, обсуждаемых на встречах с населени-
ем, утверждается Главой Макзырского сельского поселения. 
5. В течение года Перечень вопросов дополняется Главой Макзырско-
го сельского поселения по предложению специалистов Администра-

ции, депутатов Совета Макзырского сельского поселения, муници-
пальных учреждений, органов государственной власти, организаций, 
трудовых коллективов, населения. Предложения направляются 
управляющему делами не позднее, чем за месяц до дня проведения 
встречи. Управляющий делами направляет Главе Макзырского сель-
ского поселения сводные предложения по изменению и дополнению 
постоянного круга вопросов не позднее, чем за 15 дней до дня прове-
дения встречи. 
6. Не позднее, чем за две недели до дня проведения встречи специа-
листами Администрации Макзырского сельского поселения по пору-
чению Главы Макзырского сельского поселения по каждому вопросу 
готовится информация и представляется Главе Макзырского сельско-
го поселения. 
7. Информация о времени и месте проведения каждой встречи Главы 
Макзырского сельского поселения с населением размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на досках объяв-
лений, иным способом доводится до населения не позднее, чем за 5 
календарных дней до дня проведения встречи.  
8. Встречи с населением проводятся Главой Макзырского сельского 
поселения совместно с депутатами Совета Макзырского сельского по-
селения в публичных местах (учреждения культуры, образования, ад-
министративные здания).  
9. В целях обеспечения возможности участия представителей средств 
массовой информации во встречах с населением, средства массовой 
информации извещаются о встречах путем направления копии распо-
ряжения Администрации Макзырского сельского поселения о графике 
встреч с населением. Сотрудникам средств массовой информации 
для освещения данных встреч обеспечивается беспрепятственный 
доступ. 
10. Во время проведения встречи ведется протокол. По итогам прове-
денной встречи могут быть даны поручения Главы Макзырского сель-
ского поселения специалистам Администрации Макзырского сельского 
поселения. 
11. Ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информация по результатам встреч с населением пред-
ставляется в Департамент муниципального развития Администрации 
Томской области по форме, установленной распоряжением Губерна-
тора Томской области от 02.02.2010 №24-р «О проведении главами 
муниципальных образований Томской области регулярных встреч с 
населением». 

Приложение № 2 Утвержден постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 24 мая 2021  № 20 

График встреч  с населением Макзырского сельского поселения 
на 2021 год 

№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Дата проведе-
ния 

Место проведения 

1 пос. Лисица 
пос. Макзыр 

Май  Клуб п. Лисица 
Административное здание 

2 пос. Лисица 
пос. Макзыр 

Сентябрь   Клуб п. Лисица 
Административное здание 

3 пос. Лисица 
пос. Макзыр 

Декабрь  Клуб п. Лисица 
Административное здание 

Приложение № 3 Утвержден постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения 24 мая 2021 г. № 20  

Постоянный круг вопросов, обсуждаемых на встречах Главы-
Макзырского сельского поселения с населением 

1. Работа Главы Макзырского сельского поселения, Администрации 
Макзырского сельского поселения и Совета Макзырского сельского 
поселения.  
2. Благоустройство, пожарная безопасность, организация электро-
снабжения, уличное освещение. 
3. Дорожная деятельность.  
4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населённого пункта. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                                                                 № 21 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Макзырского сельского 

поселения, на 2021 год 
 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и ус-
ловий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотреблений, 
связанных с использованием должностного положения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Макзырского сельского по-
селения, на 2021 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от 24 мая 2021 г. №21 
План мероприятий, направленных на противодействие корруп-

ции в Администрации Макзырского сельского поселения, на 2021 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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год 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия Срок 

Ответст-
венные 
исполни-
тели 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Контроль за 
выполнени-
ем меро-
приятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности Администрации Макзырского сельского 
поселения(далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципаль-
ные должности), ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости 
привлечения к ответственности за их нарушение 
1. 1.1. Обеспечение дейст-

венного функционирова-
ния комиссии по соблю-
дению требований к слу-
жебному поведению и 
урегулированию конфлик-
та интересов в Админист-
рации Макзырского сель-
ского поселения 

еже-
квар-
тально 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление причин 
и условий корруп-
ции, установление 
фактов противо-
правных действий 
в Администрации 
Макзырского сель-
ского поселения 

Управляю-
щий делами 
 

 

1.2. Организация повыше-
ния квалификации муни-
ципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит противо-
действие коррупции 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Документ о прохо-
ждении обучения 

Управляю-
щий делами 

 

1.3. Контроль за соблюде-
нием законодательства о 
муниципальной службе в 
органах Администрации 
Макзырского сельского 
поселения 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Повышение уров-
ня правовой куль-
туры и понимания 
ответственности 
муниципальных 
служащих Адми-
нистрации Мак-
зырского сельского 
поселенияФорми-
рование у муници-
пальных служащих 
нетерпимого от-
ношения к корруп-
ции 

Управляю-
щий делами 

 1.4 Контроль за выполне-
нием муниципальными 
служащими, лицами за-
мещающими муниципаль-
ные должности, обязанно-
сти сообщать о получении 
ими подарка в связи с их 
должностным положением 
или в связи с исполнени-
ем ими должностных обя-
занностей 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Обеспечение опе-
ративности в ра-
боте по противо-
действию корруп-
ции 

Управляю-
щий делами 

 1.5. Обеспечение приня-
тия мер по повышению 
эффективности контроля 
за соблюдением муници-
пальными служащими 
требований законода-
тельства Российской Фе-
дерации о противодейст-
вии коррупции, касающих-
ся предотвращения и уре-
гулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае 
их несоблюдения 

еже-
годно 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление причин 
и условий корруп-
ции, установление 
фактов противо-
правных действий 
в Администрации 
Макзырского сель-
ского поселения 

Управляю-
щий делами 

 1.6. Обеспечение приня-
тия мер по повышению 
эффективности контроля 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, в 
том числе контроля за ак-
туализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при на-
значении на указанные 
должности и поступлении 
на такую службу, об их 
родственниках и свойст-
венниках, в целях выяв-
ления возможного кон-
фликта интересов 

еже-
годно 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление фактов 
предоставления 
недостоверных 
сведений 

Управляю-
щий делами 

2. 2.1. Мониторинг исполне-
ния должностных обязан-
ностей муниципальными 
служащими 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Справка об испол-
нительской дисци-
плине из про-
граммного модуля 
«Контроль испол-
нения докумен-
тов», «Обращения 
граждан» 

Управляю-
щий делами 

 

2.2. Проверка своевре-
менности представления 
муниципальными служа-
щими, лицами, замещаю-
щими муниципальные 
должности, сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и об обяза-
тельствах имущественно-
го характера 

2-й 
квар-
тал  
 

Управле-
ние дела-
ми 

Справка управле-
ния делами из 
программного мо-
дуля «Управление 
персоналом» 

Управляю-
щий делами 
 

 

2.3. Осуществление 
управлением делами Ад-
министрации Макзырского 
сельского поселенияме-
роприятий по формирова-

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций Фор-

Управляю-
щий делами 

нию негативного отноше-
ния к дарению подарков 
муниципальным служа-
щим, лицам, замещаю-
щим муниципальные 
должности, в связи с их 
должностным положением 
или в связи с исполнени-
ем ими должностных обя-
занностей. 

мирование у муни-
ципальных служа-
щих нетерпимого 
отношения к кор-
рупции 

2.4. Разъяснения управ-
лением делами Админи-
страции Макзырского 
сельского поселенияму-
ниципальным служащим, 
лицам, замещающим му-
ниципальные должности, 
положений законодатель-
ства Российской Федера-
ции о противодействии 
коррупции, в том числе о 
наказании за коммерче-
ский подкуп, получение и 
дачу взятки, посредниче-
ство во взяточничестве, 
об увольнении в связи с 
утратой доверия, о поряд-
ке проверки сведений, 
предоставляемых указан-
ными лицами в соответст-
вии с законодательством 
о противодействии кор-
рупции 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций 
Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 

Управляю-
щий делами 

2.5. Приведение норма-
тивных правовых актов 
муниципального образо-
вания Макзырское сель-
ское поселение Верхне-
кетского района Томской 
области в соответствие с 
федеральным законода-
тельством по вопросам 
муниципальной службы и 
противодействия корруп-
ции 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Аналитическая за-
писка о результа-
тах работы по ито-
гам квартала 

Управляю-
щий делами 

 2.6. Продолжить работу 
по формированию у му-
ниципальных служащих 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности, 
отрицательного отноше-
ния к коррупции, каждый 
установленный факт кор-
рупции предавать гласно-
сти 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 

Управляю-
щий делами 

 2.7. Проведение меро-
приятий по формирова-
нию у муниципальных 
служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности, негативного 
отношения к дарению по-
дарков этим муниципаль-
ным служащим, лицам, 
замещающим муници-
пальные должности, в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими долж-
ностных обязанностей 

еже-
квар-
тально 

Управле-
ние дела-
ми 
 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 

Управляю-
щий делами 

 2.8. В случае несоблюде-
ния муниципальным слу-
жащим ограничений, за-
претов и неисполнения 
обязанностей, установ-
ленных в целях противо-
действия коррупции, на-
рушения ограничений, ка-
сающихся получения по-
дарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять, в 
соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации, 
проверку и применять со-
ответствующие меры от-
ветственности  

по ка-
ждому 
случаю 
несо-
блю-
дения 

Управле-
ние дела-
ми 
 

заключение о ре-
зультатах прове-
дения служебной 
проверки 

Управляю-
щий делами 

 2.9 Разработка и осуще-
ствление организацион-
ных, разъяснительных и 
иных мер по недопуще-
нию муниципальными 
служащими, лицами, за-
мещающими муниципаль-
ные должности, поведе-
ния, которое может вос-
приниматься окружающи-
ми как обещание или 
предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о 
даче взятки 

4 квар-
тал  

Управле-
ние дела-
ми 
 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций 

Управляю-
щий делами 
 

 2.10. Обеспечить ежегод-
ное повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых вхо-
дит участие в противо-
действии коррупции 

еже-
годно 

Управле-
ние дела-
ми 

Повышение про-
фессионального 
уровня, знаний и 
навыков муници-
пальных служа-
щих, в должност-
ные обязанности 
которых входит 
участие в проти-

Управляю-
щий делами 
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водействии кор-
рупции 

 2.11. Обеспечить обуче-
ние муниципальных слу-
жащих, впервые посту-
пивших на муниципаль-
ную службу для замеще-
ния должностей, вклю-
ченных в перечни, уста-
новленные нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации, по 
образовательным про-
граммам в области проти-
водействия коррупции 

еже-
годно 

Управле-
ние дела-
ми 

Получение знаний 
и навыков муници-
пальными служа-
щими, впервые 
поступившими на 
муниципальную 
службу для заме-
щения должно-
стей, включенных 
в перечни, уста-
новленные норма-
тивными правовы-
ми актами Россий-
ской Федерации, 
по образователь-
ным программам в 
области противо-
действия корруп-
ции  

Управляю-
щий делами 

3. Актуализация перечня 
должностей муниципаль-
ной службы, исполнение 
обязанностей по которым 
связано с коррупционны-
ми рисками 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми  

Своевременное 
выявление долж-
ностей муници-
пальной службы, 
связанных с кор-
рупционными рис-
ками и внесение 
изменений в соот-
ветствующий пра-
вовой акт Совета 
Макзырского сель-
ского поселения 

Управляю-
щий делами 
 

4. 4.1. Проверка персональ-
ных данных, представ-
ляемых кандидатами на 
должности муниципаль-
ной службы 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 
 
 
 
 
 
 
Управле-
ние дела-
ми 

Соблюдение кан-
дидатами порядка 
прохождения му-
ниципальной 
службы  

Управляю-
щий делами 

 

4.2. Обеспечение соблю-
дения государственной 
тайны, а также защиты 
персональных данных му-
ниципальных служащих и 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности 

 
Управляю-
щий делами 
 

 

4.3. Обеспечение эффек-
тивного взаимодействия с 
правоохранительными ор-
ганами и иными государ-
ственными органами по 
вопросам организации 
противодействия корруп-
ции 

посто-
янно 

управле-
ние дела-
ми  
 

Повышение эф-
фективности при-
нимаемых мер по 
противодействию 
коррупции 

Управляю-
щий делами 
 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, установление системы обратной 
связи 
5. Размещение на офици-

альном сайте Админист-
рации Макзырского сель-
ского поселенияинформа-
ции о деятельности ко-
миссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов, включая комиссии 
поселений, правовых ак-
тов Российской Федера-
ции, Томской области и 
муниципального образо-
вания Макзырское сель-
ское поселение Верхне-
кетского района Томской 
области по вопросам про-
тиводействия коррупции 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Размещение ма-
териалов на офи-
циальном сайте 
Администрации 
Макзырского сель-
ского поселения, 
повышение откры-
тости и прозрачно-
сти деятельности 
Администрации 
Макзырского сель-
ского поселения 

Управляю-
щий делами 

6. 6.1. Осуществление ана-
лиза публикаций в СМИ, 
экспертизы обращений 
граждан и юридических 
лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах 
коррупции и проверки на-
личия данных фактов, 
указанных в обращениях, 
в отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, за-
мещающих муниципаль-
ные должности 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 
 

Справка об анали-
зе публикаций в 
СМИ, экспертизы 
обращений граж-
дан и юридических 
лиц с точки зрения 
наличия сведений 
о фактах корруп-
ции и проверки 
наличия данных 
фактов, указанных 
в обращениях, в 
отношении муни-
ципальных служа-
щих, лиц, заме-
щающих муници-
пальные должно-
сти 

Управляю-
щий делами 
 

6.2. Обеспечение разме-
щения на официальном 
сайте Администрации 
Верхнекетского района в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также 
в СМИ информации об 
антикоррупционной дея-
тельности 

Размещение ин-
формации на 
официальном сай-
те и в СМИ об ан-
тикоррупционной 
деятельности 
Обеспечение ин-
формационной от-
крытости деятель-
ности Админист-
рации Макзырско-
го сельского посе-
ления 

Управляю-
щий делами 

7. Издание и размещение 
социальной рекламной 
продукции антикоррупци-
онной направленности 

4 квар-
тал  

Управле-
ние дела-
ми 

Издание реклам-
ной продукции ан-
тикоррупционной 
направленности 

Управляю-
щий делами 

9. Проведение анализа со-посто- Управле- Справка о сроках и  

блюдения сроков и ре-
зультатов рассмотрения 
обращений граждан о 
фактах проявления кор-
рупции в деятельности 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселения 

янно ние дела-
ми 

результатах рас-
смотрения обра-
щений граждан о 
фактах проявле-
ния коррупции в 
деятельности Ад-
министрации Мак-
зырского сельского 
поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации 
Макзырского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муни-
ципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных ор-
ганов и организаций со стороны общественности 
10. Внедрение и мониторинг 

административных регла-
ментов предоставления 
муниципальных услуг 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Повышение каче-
ства предоставле-
ния муниципаль-
ных услуг 

Управляю-
щий делами 

11. Формирование и ведение 
реестра муниципальных 
услуг 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Реестр муници-
пальных услуг 

Управляю-
щий делами 

12. Совершенствование нор-
мативной правовой базы 
муниципального образо-
вания Макзырское сель-
ское поселение Верхне-
кетского района  в целях 
приведения в соответст-
вие с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Внесение измене-
ний в нормативные 
правовые акты в 
соответствии с 
действующим за-
конодательством 

Управляю-
щий делами 

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации 
Макзырского сельского поселения, содержащих коррупциогенные факторы 

13 

 Проведение  антикорруп-
ционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселени-
яи их проектов 

посто-
янно 

Управле-
ние дела-
ми 

Выявление поло-
жений в норматив-
ных правовых ак-
тах и их проектах, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Управляю-
щий делами 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                                                                 № 22 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 05.07.2019 № 55 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 05.07.2019 № 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» следующие изменения: 
в Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденным указанным постановлением: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее - регламент) на территории муниципального образования 
Макзырскоесельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти.»; 
2)пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. Разработку проекта административного регламента осуществляет 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.»; 
3)пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Разработка и согласование проектов административных регла-
ментов органов местного самоуправления осуществляются в государ-
ственной информационной системе и (или) муниципальной информа-
ционной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра 
государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра му-
ниципальных услуг в электронной форме.»; 
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:  
«10.  В случае наличия региональной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей разработку и согласование админист-
ративных регламентов органов местного самоуправления, и решения 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации об использовании указанной системы разра-
ботка и согласование указанных в настоящем пункте проектов адми-
нистративных регламентов осуществляются в такой информационной 
системе. При использовании для разработки и согласования указан-
ных проектов административных регламентов региональной государ-
ственной информационной системы обеспечивается в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке передача принятых 
административных регламентов в федеральную государственную ин-
формационную систему, обеспечивающую ведение федерального 
реестра государственных услуг в электронной форме, в том числе с 
учетом требований части 3 статьи 12 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».»; 
5) пункты  11, 12 признать утратившими силу; 
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6) в пункте 14: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать варианты 
предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предос-
тавления указанных услуг отдельным категориям заявителей, объе-
диненных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились;»; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников;»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Структура административного регламента должна предусматривать 
машиночитаемое описание процедур предоставления соответствую-
щей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставле-
ния такой услуги с использованием информационных технологий, в 
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на 
осуществление нормативно-правового регулирования в сфере ин-
формационных технологий федеральным органом исполнительной 
власти.»; 
7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматри-
вает: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен представить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов; 
13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                                                                 № 23 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2021 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Внрхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утверждённого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 17.12.2020 №25, постановляю: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 12141,8 
тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
202,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 12262,4 тыс. рублей с превы-
шением  расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сум-
ме 120,6 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 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 1 квартал 2021 года  согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2021 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
6)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Направить настоящее постановление в Совет Макзырского сельско-
го поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №23 от 24.05.2021 г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2021 года 
Код Наименование показателей План 

2021г 
План 1 
кв. 
2021г 

Исполнено
на 
01.04.2021 

% исполне-
ния к плану 
1 кв. 

% испол-
нения к  
году 

ДОХОДЫ         
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 279,8 69,9 48,5 69,4% 17,3% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 279,8 69,9 48,5 69,4% 17,3% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 
455,0 113,6 103,4 91,0% 22,7% 

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

455,0 113,6 103,4 91,0% 22,7% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12,2 3,2 0,5 15,6% 4,1% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 10,3 2,7 0,3 11,1% 2,9% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,9 0,5 0,2 40,0% 10,5% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 0,3 0,0 0,0% 0,0% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дейст-
вий 

1,4 0,3 0,0 0,0% 0,0% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 



31 мая 2021 г.  № 09 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 23
 

 
 

 

 

919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

116,6 34,0 50,1 147,4% 43,0% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5,6 5,6 0,0 0,0% 0,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

111,0 28,4 50,1 176,4% 45,1% 

116 02021 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов 

1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

              Итого налоговых и неналоговых доходов 866,0 221,0 202,5 91,6% 23,4% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
26972,5 11939,3 11939,3 100,0% 44,3% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченно-
сти  

1123,0 280,7 280,7 100,0% 25,0% 

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  175,4 42,1 42,1 100,0% 24,0% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
175,4 42,1 42,1 100,0% 24,0% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

            
-      

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25674,1 11616,5 11616,5 100,0% 45,2% 
  в том числе           
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 
4665,9 1166,5 1166,5 100,0% 25,0% 

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 автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   

1085,5 430,0 430,0 100,0% 39,6% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций  

  19 
922,7    

10000,0 10000,0 100,0% 50,2% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2023 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район на 2018-2021 годы" 

0,0 20,0 20,0 100,0% #ДЕЛ/0! 

  Всего доходов 27838,5 12160,3 12141,8 99,8% 43,6% 
Приложение № 2 утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №23 от 24.05.2021 г. 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 1 квартал 2021 года 

Наименование доходов и расходов План 
2021г 

План 1 
кв. 2021г 

Исполнено 
на 01.04.2021 

% исполнения к 
плану 1 кв. 

% исполне-
ния к году Остаток денежных средств на начало года 

Доходы дорожного фонда - всего 455,0 113,6 103,4 91,0% 22,7% 
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" 

700,0   200,0   #ССЫЛКА! 

в том числе по источникам:           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

208,0 51,9 46,4 89,4% 22,3% 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 0,5 0,3 60,0% 15,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

277,0 69,0 64,9 94,1% 23,4% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-32,0 -7,8 -8,2 105,1% 25,6% 

Расходы Дорожного фонда - всего 455,0 270,0 190,0 70,4% 41,8% 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 318,5 189,0 133,0 70,4% 41,8% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 136,5 81,0 57,0 70,4% 41,8% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов           
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ССЫЛКА! 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 80,0 -76,4 -6,6 8,6% -8,3% 

Приложение № 3 утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №23 от 24.05.2021 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 1 квартал 2021 

года. 
Наименование КФСРКЦСР ВР План 

2021г 
План 1 

кв. 
2021г 

Исполнено 
на 01.04.21 

% исполне-
ния к плану 
1 кв. 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О      27838,512505,6 12262,4 98,06% 44,0% 
Администрация Макзырского сельского поселения      27838,512505,6 12262,4 98,06% 44,0% 
Общегосударственные вопросы 0100    4868,4 1307,2 1202,8 92,01% 24,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102    864,2 209,8           209,7 99,95% 24,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000  864,2 209,8           209,7 99,95% 24,3% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  864,2 209,8           209,7 99,95% 24,3% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0102 0020400300  864,2 209,8           209,7 99,95% 24,3% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 864,2 209,8           209,7 99,95% 24,3% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 864,2 209,8           209,7 99,95% 24,3% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 663,8 161,1           161,1 100,00% 24,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 200,4 48,7            48,6  99,79% 24,3% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0102 0020400300 122 - -                -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104    3859,0 1076,9 972,6 90,31% 25,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000  3859,0 1076,9 972,6 90,31% 25,2% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3859,0 1076,9 972,6 90,31% 25,2% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0104 0020400300      #ДЕЛ/0!   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1999,4 494,9 493,8 99,78% 24,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 603,8 149,6 147,8 98,80% 24,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1164,8 196,9 182,2 92,53% 15,6% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 0,0 234,3 147,6 63,00% #ДЕЛ/0! 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 1,2 1,2 100,00% 120,0% 
Резервные фонды 0111    50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113    95,2 20,5 20,5 100,00% 21,5% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 9,5 9,5 100,00% #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 0,0 9,5 9,5 100,00% #ДЕЛ/0! 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000  95,2 11,0 11,0 100,00% 11,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030  5,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000  90,0 11,0 11,0 100,00% 12,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 90,0 11,0 11,0 100,00% 12,2% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Национальная оборона 0200    175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203    175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128151180  175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 

в том числе 0203            
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 119,0 30,7 30,7 100,00% 25,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 2,3 0,0 0,00% #ДЕЛ/0! 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,8 9,3 9,3 100,00% 26,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 20,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    691,1 150,6 150,1 99,67% 21,7% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310    691,1 150,6 150,1 99,67% 21,7% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 

0310 2026700000  691,1 150,6 150,1 99,67% 21,7% 

в том числе              
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 500,8 115,1 115,1 100,00% 23,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,2 34,9 34,8 99,71% 23,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 39,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 0,0 0,6 0,2 33,33% #ДЕЛ/0! 
Национальная экономика 0400    1540,5 700,0 615,0 87,86% 39,9% 
в том числе              
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    1 540,5 700,0           615,0 87,86% 39,9% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  455,0 270,0           190,0 70,37% 41,8% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  455,0 270,0           190,0 70,37% 41,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 455,0 270,0           190,0 70,37% 41,8% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 240 455,0 270,0           190,0 70,37% 41,8% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 455,0 270,0           190,0 70,37% 41,8% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

0409 7951700000  1 085,5 430,0           425,0 98,84% 39,2% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

0409 7951700030  1 085,5 430,0           425,0 98,84% 39,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 085,5 430,0           425,0 98,84% 39,2% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700030 240 1 085,5 430,0           425,0 98,84% 39,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 085,5 430,0           425,0 98,84% 39,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  - -                -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2023 года" (Внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

0412 7950100070  - -                -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 - -                -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 240 - -                -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 - -                -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    20384,210260,0 10211,0 99,52% 50,1% 
в том числе              
Жилищное хозяйство 0501    111,0 142,0 142,0 100,00% 127,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  111,0 122,0 122,0 100,00% 109,9% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  111,0 122,0 122,0 100,00% 109,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 111,0 122,0 122,0 100,00% 109,9% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000  0,0 20,0 20,0 100,00% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0 100,00% #ДЕЛ/0! 
Коммунальное хозяйство 0502    19922,710000,0 10000,0 100,00% 50,2% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120  19922,710000,0 10000,0 100,00% 50,2% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

0502 0146440120 813 19922,710000,0 10000,0 100,00% 50,2% 

Благоустройство 0503    350,5 118,0 69,0 58,47% 19,7% 
в том числе            0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000  350,5 118,0 69,0 58,47% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000  225,0 93,0 50,1 53,87% 22,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 225,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 0,0 93,0 50,1 53,87% #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  100,5 25,0 18,9 75,60% 18,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 85,0 22,0 18,9 85,91% 22,2% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Образование 0700    11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Молодежная политика  0707    11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Социальная политика 1000    0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004    0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 1004 1118940820 412 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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в государственную (муниципальную) собственность 
Физическая культура и спорт 1100    10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Физическая культура  1101    10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400    157,9 39,5 39,5 100,00% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    157,9 39,5 39,5 100,00% 25,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  157,9 39,5 39,5 100,00% 25,0% 
в том числе          #ДЕЛ/0!   
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,5 0,9 0,9 100,00% 25,7% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 1,0 0,3 0,3 100,00% 30,0% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 540 34,5 8,6 8,6 100,00% 24,9% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,1 7,8 7,8 100,00% 25,1% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля 

1403 5210600070 540 2,4 0,6 0,6 100,00% 25,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 1,6 1,6 100,00% 51,6% 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях 
признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,30 0,80 0,80 100,00% 12,70% 

Приложение № 4 утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №23 от 24.05.2021 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2021 года 
Наименование МинКФСР КЦСР ВР План 

2021г 
План 1 

кв. 
2021г 

Исполнено 
на 01.04.21 

% исполне-
ния к плану 

1 кв. 

% испол-
нения к го-

ду 
В С Е Г О 919    27838,512505,6 12262,4 98,06% 44,0% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    27838,512505,6 12262,4 98,06% 44,0% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4868,4 1307,2 1202,8 92,01% 24,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

919 0102   864,2 209,8 209,7 99,95% 24,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000  864,2 209,8 209,7 99,95% 24,3% 

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  864,2 209,8 209,7 99,95% 24,3% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

919 0102 0020400300  864,2 209,8 209,7 99,95% 24,3% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100 864,2 209,8 209,7 99,95% 24,3% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 864,2 209,8 209,7 99,95% 24,3% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 663,8 161,1 161,1 100,00% 24,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 200,4 48,7 48,6 99,79% 24,3% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

919 0104   3859,0 1076,9 972,6 90,31% 25,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000  3859,0 1076,9 972,6 90,31% 25,2% 

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  3859,0 1076,9 972,6 90,31% 25,2% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

919 0104 0020400300     #ДЕЛ/0!  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1999,4 494,9 493,8 99,78% 24,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 603,8 149,6 147,8 98,80% 24,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 1164,8 196,9 182,2 92,53% 15,6% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 0,0 234,3 147,6 63,00% #ДЕЛ/0! 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 1,2 1,2 100,00% 120,0% 
Резервные фонды 919 0111   50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   95,2 20,5 20,5 100,00% 21,5% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  0,0 9,5 9,5 100,00% #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0070500000 244 0,0 9,5 9,5 100,00% #ДЕЛ/0! 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000  95,2 11,0 11,0 100,00% 11,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  5,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 5,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

919 0113 0090200000  90,0 11,0 11,0 100,00% 12,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 90,0 11,0 11,0 100,00% 12,2% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Национальная оборона 919 0200   175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  175,4 42,3 40,0 94,56% 22,8% 

в том числе 919 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 119,0 30,7 30,7 100,00% 25,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 0,0 2,3 0,0 0,00% #ДЕЛ/0! 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 35,8 9,3 9,3 100,00% 26,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0203 2128151180 244 20,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   691,1 150,6 150,1 99,67% 21,7% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   691,1 150,6 150,1 99,67% 21,7% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000  691,1 150,6 150,1 99,67% 21,7% 

в том числе 919         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 500,8 115,1 115,1 100,00% 23,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,2 34,9 34,8 99,71% 23,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 39,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 0,0 0,6 0,2 33,33% #ДЕЛ/0! 
Национальная экономика 919 0400   1540,5 700,0 615,0 87,86% 39,9% 
в том числе 919         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 540,5 700,0 615,0 87,86% 39,9% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  455,0 270,0 190,0 70,37% 41,8% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  455,0 270,0 190,0 70,37% 41,8% 

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

919 0409 3150200320 200 455,0 270,0 190,0 70,37% 41,8% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0409 3150200320 240 455,0 270,0 190,0 70,37% 41,8% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 455,0 270,0 190,0 70,37% 41,8% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

919 0409 7951700000  1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

919 0409 7951700030  1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

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

919 0409 7951700030 200 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0409 7951700030 240 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000  - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2023 года" (Внесение изменений в генераль-
ный план поселений) 

919 0412 7950100070  - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

919 0412 7950100070 200 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0412 7950100070 240 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100070 244 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   20384,210260,0 10211,0 99,52% 50,1% 
в том числе 919         
Жилищное хозяйство 919 0501   111,0 142,0 142,0 100,00% 127,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  111,0 122,0 122,0 100,00% 109,9% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  111,0 122,0 122,0 100,00% 109,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

919 0501 3900200000 243 111,0 122,0 122,0 100,00% 109,9% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 го-
ды" 

919 0501 7951400000  0,0 20,0 20,0 100,00% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

919 0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0 100,00% #ДЕЛ/0! 

Коммунальное хозяйство 919 0502   19922,710000,0 10000,0 100,00% 50,2% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-
ги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120  19922,710000,0 10000,0 100,00% 50,2% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120 813 19922,710000,0 10000,0 100,00% 50,2% 

Благоустройство 919 0503   350,5 118,0 69,0 58,47% 19,7% 
в том числе 919        0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000  350,5 118,0 69,0 58,47% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  225,0 93,0 50,1 53,87% 22,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 225,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 0,0 93,0 50,1 53,87% #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  100,5 25,0 18,9 75,60% 18,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 85,0 22,0 18,9 85,91% 22,2% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Образование 919 0700   11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Молодежная политика 919 0707   11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0 4,0 4,0 100,00% 36,4% 
Социальная политика 919 1000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

919 1004 1118940820  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Физическая культура и спорт 919 1100   10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Физическая культура 919 1101   10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
РФ 

919 1400   157,9 39,5 39,5 100,00% 25,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   157,9 39,5 39,5 100,00% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 

919 1403 5210600000  157,9 39,5 39,5 100,00% 25,0% 

в том числе 919       #ДЕЛ/0!  
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на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6% 

на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,5 0,9 0,9 100,00% 25,7% 

на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030 540 1,0 0,3 0,3 100,00% 30,0% 

на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 34,5 8,6 8,6 100,00% 24,9% 

на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в пре-
дупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6% 

на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 31,1 7,8 7,8 100,00% 25,1% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

919 1403 5210600070 540 2,4 0,6 0,6 100,00% 25,0% 

на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы   проектов муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0% 

на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0% 

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" 

919 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9% 

на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 1,6 1,6 100,00% 51,6% 

на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в 
целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом 

919 1403 5210600140 540 6,30 0,80 0,80 100,00% 12,70% 

Приложение № 5 утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №23 от 24.05.2021 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 1 квартал 2021 года 
Наименование РзПР План 

2021г 
План 1 
кв. 
2021г 

Исполнено
на 
01.04.2021 

% исполне-
ния к плану 
1 кв.2021г. 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О   27838,5 12505,6 12262,4 98,1% 44,0% 
Администрация Макзырского сельского поселения   27838,5 12505,6 12262,4 98,1% 44,0% 
Общегосударственные вопросы 0100 4868,4 1307,2 1202,8 92,0% 24,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 864,2  209,8  209,7  100,0% 24,3% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3859,0 1076,9 972,6 90,3% 25,2% 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 95,2 20,5 20,5 100,0% 21,5% 
Национальная оборона 0200 175,4 42,3 40,0 94,6% 22,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 42,3 40,0 94,6% 22,8% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,1 150,6 150,1 99,7% 21,7% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,1 150,6 150,1 99,7% 21,7% 
Национальная экономика 0400 1540,5 700,0 615,0 87,9% 39,9% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 540,5  700,0  615,0  87,9% 39,9% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412            -              -                 -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20384,2 10260,0 10211,0 99,5% 50,1% 
Жилищное хозяйство 0501 111,0 142,0 142,0 100,0% 127,9% 
Коммунальное хозяйство 0502 19922,7 10000,0 10000,0 100,0% 50,2% 
Благоустройство 0503 350,5 118,0 69,0 58,5% 19,7% 
Образование 0700 11,0 4,0 4,0 100,0% 36,4% 
Молодежная политика  0707 11,0 4,0 4,0 100,0% 36,4% 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101 10,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 157,9 39,5 39,5 100,0% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,9 39,5 39,5 100,0% 25,0% 

Приложение № 6 утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №23 от 24.05.2021 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 1 
квартал 2021 года 

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2021 год, тыс. 
руб. 

План на 1 квартал  2021 
года, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.04.2021г 

код главного адми-
нистратора 

код группы, подгруппы, статьи 
и вида  источников 

Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета - всего 

    0,0 345,3 120,6 

в том числе:           
Администрация Макзырского сельского посе-
ления 

919   0,0 345,3 120,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 510 -27 838,5 -12 160,3 -12 141,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 610 27 838,5 12 505,6 12 262,4 

 



 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 мая 2021 г.                                                  № 11 
 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы Орловского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области 

             
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от 
17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 8 сентября 2017 го-
да  № 35 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области» Совет Орловско-
го сельского  поселения  решил: 
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти 11 июля  2021 года, в 12-00 часов, в помещении Администрации 
Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Центральный,  пер. Школьный, д. 11. 
2.Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 01 
июня 2021 года по 30 июня 2021 года. 
3.Определить место приема документов для участия в конкурсе: 
636513, Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный,  пер. 
Школьный, д. 11. 
4.Определить график приема документов для участия в конкурсе: с 
понедельника по пятницу: с 08.45  до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 
часов, суббота – воскресенье: с 09.00 до 10.00 часов. 
5.Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  (далее – Конкурсная комиссия) в срок до 31 
мая 2021 года. 
6.Назначить членов конкурсной комиссии согласно приложению к на-
стоящему решению. 
7.Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии – 31 мая 
2021 года. 
9.Председателю Совета Орловского поселения Ю.П.Жихрову: 
1)не позднее следующего за днём принятия настоящего решения ра-
бочим днем письменно уведомить Главу Верхнекетского района  о на-
значении конкурса и о начале формирования Конкурсной комиссии с 
приложением копии настоящего решения; 
2)организовать опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района объявления о проведении 
конкурса, включающее условия конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, не позднее чем за 20 дней дня проведения 
конкурса. 
4. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Приложение Назначены решением Совета Орловского сельского по-

селения от 30.05.2021 №11 
Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области 
1) Жихров Юрий Петрович; 
2) Фомичева  Екатерина Николаевна; 
3)  Балако Игорь Николаевич; 

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Орловского сельского поселения 

1. Совет Орловского сельского поселения (далее – Совет поселения) 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Орлов-
ского сельского поселения (далее – глава поселения), который состо-
ится 11 июля 2021 года, в 12-00 часов, в помещении Администрации 
Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Центральный,  пер. Школьный, д. 11. 
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательно-
го права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату 
на должность Главы Орловского сельского поселения. 
3.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин: 
1) признанный судом недееспособным; 
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости; 
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-

рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления; 
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о 
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные 
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает 
до дня проведения конкурса;  
10) в отношении которого вступившим в силу решением суда установ-
лен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" 
пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если 
указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения 
конкурса; 
11) замещавший должность Главы Орловского сельского поселения и 
ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную 
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом 
Главы Орловского сельского поселения, либо отрешенный от должно-
сти Главы Орловского сельского поселения Губернатором Томской 
области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 
4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения Орловского сельского поселения требованиями (критерия-
ми) для лица, претендующего на должность Главы Орловского сель-
ского поселения, являются:  
1) наличие высшего или среднего специального образования;  
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы; 
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления; 
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые 
для осуществления полномочий Главы Орловского сельского поселе-
ния по решению вопросов местного значения Орловского сельского 
поселения. 
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы: 
1) личное заявление по форме согласно приложения 1 к Положению о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденного решением Совета Орловского сельского 
поселения от 8 сентября 2017 года  № 35 (далее – Положение о про-
ведении конкурса); 
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно  приложения 2 к Положению о проведении конкурса; 
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию; 
5) программу развития Орловского сельского поселения на 5-летний 
период,  содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Орловскому сельском  поселении; 
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий); 
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы; 
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н; 
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию гражданина); 
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно 
приложения 3 к Положению о проведении конкурса; 
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
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лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса. 
Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии 
лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в  по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присут-
ствии гражданина или его представителя сверяет наличие докумен-
тов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заявле-
нии; осуществляет копирование документов, указанных в подпунктах 
4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего объявления  в присутствии гражда-
нина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает 
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов; 
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов, 
согласно  приложения 5 к Положению о проведении конкурса.  
Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных 
документов и сведений. 
В случае обнаружения в представленных документах неполноты све-
дений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного 
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов  
извещает гражданина или его представителя об этих фактах. 
Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять 
необходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять 
недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе, не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса. 
Несвоевременное или неполное представление документов, пред-
ставление подложных документов и документов, содержащих недос-
товерные или неполные сведения на начало проведения конкурса, 
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе. 
До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в 
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру. 
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём 
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном  
журнале. 
6. Прием документов кандидатов на должность главы Орловского 
сельского поселения осуществляется с 01 июня 2021 года по 30 июня 
2021 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Админист-
рации Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, д. 11, 
с 08.45  до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 часов, суббота – воскресе-
нье: с 09.00 до 10.00 часов. 
7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление результатов 
конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положения о 
проведении конкурса. 
8. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить: 
- по телефону: 838(258)37226 
- по адресу: 636513, Томская область, Верхнекетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школьный, д. 11 
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: 
vktadm.ru 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 мая 2021 г.                                                  № 10 

 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 29 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения от 08.12.2020 № 
18, Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения 30.03.2015 № 3 
Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2020 год по доходам в сумме 9717,6тыс.рублей, в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам 695,9 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 9915,6 тыс. рублей, с превышением расходовнад 
доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 198,0 тыс. рублей в 
следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению; 
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению; 
4) отчет об исполнении ведомственной структуре расходов местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2020 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2020 год согласно приложению 5 
к настоящему Решению. 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 
7)  отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему 
Решению. 
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 
год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу содня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». 
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2020 год 

Код Наименование показателей План на   
2020г. 

Исполнено 
за 2020г 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111,0 111,1 100,1 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111,0 111,1 100,1 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 381,0 344,8 90,5 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 381,0 344,8 90,5 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

179,0 159,0 88,8 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0 1,2 120,0 

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

233,0 213,9 91,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

-32,0 -29,3 91,6 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,2 0,2 100,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,2 0,2 100,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 42,5 40,5 95,3 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  

расположенным в границах сельских поселений 
27,6 25,5 92,4 

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

0,7 0,7 100,0 

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

14,2 14,3 100,7 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  1,5 1,7 113,3 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 1,5 1,7 113,3 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  83,5 80,9 96,9 
  в том числе:       
    1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

63,5 63,5 100,0 

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

20,0 17,4 87,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,7 116,7 100,0 
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

116,7 116,7 100,0 

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

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

  Итого налоговых и неналоговых доходов 737,4 695,9 94,4 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9157,7 9021,7 98,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9129,9 8993,9 98,5 
2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 709,4 709,4 100,0 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
709,4 709,4 100,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 170,2 170,2 100,0 
2 02 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 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  8250,3 8114,3 98,4 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8250,3 8114,3 98,4 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 100,0 
2 07 05030 100000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8 27,8 100,0 
  Всего доходов 9895,1 9717,6 98,2 

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2020 год. 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-

фикации 
План          
2020 г 

Кассовое    
исполнение 
за               
2020 г 

Код главного ад-
министратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   246,2 -198,0 
906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 246,2 -198,0 
  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9 895,1 -9 717,6 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9 895,1 -9 717,6 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9 895,1 -9 717,6 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -9 895,1 -9 717,6 
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 10 141,3 9 915,6 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 10 141,3 9 915,6 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 10 141,3 9 915,6 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 10 141,3 9 915,6 

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за2020 год. 

Наименование РзПр План на  
2020г. 

Исполнено 
за 2020г 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 3358,3 3333,8 99,3 
в том числе     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 661,2 661,2 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 2510,1 2485,6 99,0 
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 137,0 137,0 100,0 
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 5848,6 5647,4 96,6 
в том числе      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5712,6 5647,4 96,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 621,2 621,2 100,0 
в том числе      
Жилищное хозяйство 0501 87,4 87,4 100,0 
Благоустройство 0503 533,8 533,8 100,0 
Образование  0700 3,4 3,4 100,0 
в том числе      
Молодёжная политика 0707 3,4 3,4 100,0 
Социальная политика 1000 20,0 20,0 100,0 
в том числе      
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100,0 
в том числе      
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 114,0  114,0 100,0 
в том числе      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 114,0 114,0 100,0 
ИТОГО   10141,3 9915,6 97,8 

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 2020 год 
Наименование  РзПр ЦСР  

План на 
2020г. 

Исполнено 
2020г 

.% исполне-
ния к году 

В С Е Г О        10141,3 9915,6 97,8 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       10141,3 9915,6 97,8 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3358,3 3333,8 99,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 906 0102     661,2 661,2 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   661,2 661,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   661,2 661,2 100,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   661,2 661,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-906 0102 0020400000 100 661,2 661,2 100,0 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 661,2 661,2 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2510,1 2485,6 99,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2510,1 2485,6 99,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2510,1 2485,6 99,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2510,1 2485,6 99,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

906 0104 0020400000 100 1979,2 1979,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1979,2 1979,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 521,8 497,3 95,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 521,8 497,3 95,3 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 9,1 9,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 9,1 9,1 100,0 
Резервные фонды 906 0111     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     187,0 187,0 100,0 
Выполнение других обязательств государства 906 0113    187,0 187,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000  50,0 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90600113 0070500000 240 50,0 50,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 906 0113 0070500020  20,7 20,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0070500020 240 20,7 20,7 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 906 0113 0090200000  6,0 6,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 240 6,0 6,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000  67,0 67,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 67,0 67,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 67,0 67,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000  8,3 8,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 240 8,3 8,3 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010  30,0 30,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300010 850 30,0 30,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030  5,0 5,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,0 5,0 100,0 
Национальная оборона 906 0200     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     170,2 170,2 100,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   170,2 170,2 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   170,2 170,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

906 0203 2128151180 100 159,3 159,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 159,3 159,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 10,9 10,9 100,0 
Национальная экономика 906 0400     5848,6 5647,4 96,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     5712,6 5647,4 98,8 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 906 0409 1800000000  5141,1 5141,1 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 906 0409 1820000000  5141,1 5141,1 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области" 906 0409 1828400000  5141,1 5141,1 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 906 0409 1828440930  5141,1 5141,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 1828440930 240 5141,1 5141,1 100,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   571,5 506,3 88,6 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   571,5 506,3 88,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  посе-
лений 

906 0409 3150200320   571,5 506,3 88,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 571,5 506,3 88,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 906 0412 7950000000  136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 906 0412 7950100000  136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 906 0412 7950100070  136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100070 240 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     621,2 621,2 100,0 
Жилищное хозяйство 906 0501     87,4 87,4 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   87,4 87,4 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 906 0501 3900200000   87,4 87,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 87,4 87,4 100,0 
Благоустройство 906 0503     533,8 533,8 100,0 
Благоустройство 906 0503 6000000000   220,8 220,8 100,0 
уличное освещение 906 0503 6000100000   93,3 93,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 93,3 93,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000  127,5 127,5 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  906 0503 6000500000  78,0 78,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 78,0 78,0 100,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосред-
ственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 906 0503 6000500030  27,8 27,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500030 240 27,8 27,8 100,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосред-
ственно населением, за счет средств бюджета поселения 906 0503 6000500040  21,7 21,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500040 240 21,7 21,7 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0503 2100000000  287,6 287,6 100,0 
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 906 0503 2140000000  287,6 287,6 100,0 
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 906 0503 2148200000  287,6 287,6 100,0 
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 

906 0503 2148240М20  287,6 287,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 2148240М20 240 287,6 287,6 100,0 
Муниципальные программы 906 0503 7950000000  25,4 25,4 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 906 0503 7950100000  25,4 25,4 100,0 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, по реше-
нию вопросов местного значения) 

906 0503 79501S0М20  25,4 25,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 79501S0М20 240 25,4 25,4 100,0 
Образование 906 0700     3,4 3,4 100,0 
Молодежная политика 906 0707     3,4 3,4 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 3,4 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 3,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4 100,0 
Социальная политика 906 1000     20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 20,0 100,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 20,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 906 1003 7950200000   20,0 20,0 100,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 20,0 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 5,6 100,0 
Физическая культура 906 1101     5,6 5,6 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 5,6 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 5,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906 1400     114,0 114,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403    114,0 114,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 906 1403 5210000000   114,0 114,0 100,0 
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 

906 1403 5210600000   114,0 114,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 114,0 114,0 100,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 2,8 2,8 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,1 3,1 100,0 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1 3,1 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 906 1403 5210600060 540 33,5 33,5 100,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2 2,2 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  право-
вых актов и их проектов 906 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком му-
ниципальных контрактах 906 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" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 100,0 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0 

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области   по дорожному фонду за2020 год. 
Наименование показателя План на 

2020г.  
Исполнено 
за 2020 г. 

% исполнения 
к году 

Остаток денежных средств на начало года                               190,5 190,5   
  

Доходы Дорожного фонда - всего               5522,1 5485,9 99,3 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 381,0  344,8 90,5  
в том числе:    

 
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 179,0 159,0 88,8 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 

1,2 
120,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 233,0 

213,9 
91,8 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации -32,0 

-29,3 
91,6 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" 5141,1 5141,1 100,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   5712,6 5647,4 98,8 
в том числе по направлениям:  

 
  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-

рожных фондов поселений 571,5 506,3 88,6 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 5141,1 5141,1 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  29,0    

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-

ского поселения за 2020 год. 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  
 Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 50,0 
 в том числе:  
1. Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение социальной защиты 

населения 
50,0 

 Остаток средств на 01.01.2021г 0,0 
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 2020 год. 

Наименование РзПр ЦСР  
План на 
2020г. 

Исполнено 
2020г 

.% исполне-
ния к году 

В С Е Г О       10141,3 9915,6 97,8 
Администрация Палочкинского сельского поселения       10141,3 9915,6 97,8 
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Общегосударственные вопросы 0100     3358,3 3333,8 99,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     661,2 661,2 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   661,2 661,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   661,2 661,2 100,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   661,2 661,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400000 100 661,2 661,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 661,2 661,2 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2510,1 2485,6 99,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2510,1 2485,6 99,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2510,1 2485,6 99,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2510,1 2485,6 99,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400000 100 1979,2 1979,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1979,2 1979,2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 521,8 497,3 95,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 521,8 497,3 95,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 9,1 9,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 9,1 9,1 100,0 
Резервные фонды 0111     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111 0700000000   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 0111 0700500000 870 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113     187,0 187,0 100,0 
Выполнение других обязательств государства 0113    187,0 187,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  50,0 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 240 50,0 50,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020  20,7 20,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 20,7 20,7 100,0 
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  6,0 6,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 6,0 6,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000  67,0 67,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 67,0 67,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 67,0 67,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  8,3 8,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 8,3 8,3 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  30,0 30,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 30,0 30,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030  5,0 5,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,0 5,0 100,0 
Национальная оборона 0200     170,2 170,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     170,2 170,2 100,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   170,2 170,2 100,0 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   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 государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0203 2128151180 100 159,3 159,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,3 159,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 10,9 10,9 100,0 
Национальная экономика 0400     5848,6 5647,4 96,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     5712,6 5647,4 98,8 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  5141,1 5141,1 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000  5141,1 5141,1 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 0409 1828400000  5141,1 5141,1 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930  5141,1 5141,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 5141,1 5141,1 100,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   571,5 506,3 88,6 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   571,5 506,3 88,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   571,5 506,3 88,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 571,5 506,3 88,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000  136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000  136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 136,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     621,2 621,2 100,0 
Жилищное хозяйство 0501     87,4 87,4 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   87,4 87,4 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 0501 3900200000   87,4 87,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 87,4 87,4 100,0 
Благоустройство 0503     533,8 533,8 100,0 
Благоустройство 0503 6000000000   220,8 220,8 100,0 
уличное освещение 0503 6000100000   93,3 93,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 93,3 93,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  127,5 127,5 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000  78,0 78,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 78,0 78,0 100,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредствен-
но населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030  27,8 27,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 27,8 27,8 100,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредствен-
но населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040  21,7 21,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 21,7 21,7 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000  287,6 287,6 100,0 
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000  287,6 287,6 100,0 
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000  287,6 287,6 100,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20  287,6 287,6 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 287,6 287,6 100,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000  25,4 25,4 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0503 7950100000  25,4 25,4 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, по решению во-
просов местного значения) 

0503 79501S0М20  25,4 25,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 25,4 25,4 100,0 
Образование 0700     3,4 3,4 100,0 
Молодежная политика 0707     3,4 3,4 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4 100,0 
Социальная политика 1000     20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 20,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 20,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 1003 7950200000   20,0 20,0 100,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 20,0 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 5,6 100,0 
Физическая культура 1101     5,6 5,6 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     114,0 114,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    114,0 114,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 1403 5210000000   114,0 114,0 100,0 
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 

1403 5210600000   114,0 114,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 114,0 114,0 100,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 2,8 2,8 100,0 
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 1403 5210600020 540 3,1 3,1 100,0 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,1 3,1 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,5 33,5 100,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,2 2,2 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых 
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 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" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 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 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 1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0 

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 10 от 19 мая 2021 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год. 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование План 2020 г Кассовое    

2020 г код главного 
администратора

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 246,2 -198,0 
906   Наименование поселения 246,2 -198,0 
    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9895,1 -9717,6 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10141,3 9915,6 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 мая 2021 г.                                                  № 11 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения  от 25.12.2020 № 24 «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
вержденного решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 08.12.2020 № 18, рассмотрев представленные Администрацией 
Палочкинского сельского поселения материалы о внесении изменений 

в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 25.12.2020 
№24 «О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Совет Палочкин-
ского сельского поселениярешил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
25.12.2020 № 24 «О местном бюджете муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2013 годов» (далее 
- Решение) следующие изменения: 
1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее местный бюджет) на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
4475,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  645,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3830,3 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4523,7 тыс. руб-
лей; 
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3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 48,3 тыс. руб-
лей.»; 
1.2. пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Па-
лочкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021 год - 494,0 тыс. рублей,  
на 2022 год - 481,0 тыс. рублей,  
на 2023 год - 525,0 тыс. рублей»; 

1.3. приложения 6,7,8,9,10,11 к Решению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1,2,3,4,5.6 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».  
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 11 от 19 мая 2021 года 

Приложение 6 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 
Распределение доходов местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 

 
Сумма на 2021 год 

 
Сумма 
на 2022 
год 
 

 
Сумма 
на 2023 
год 
 

Первоначальный 
план на 2021 год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 год 

  ДОХОДЫ       
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115,9 0,0 115,9 121,0 128,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115,9 0,0 115,9 121,0 128,6 
  в том числе:      
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности (55,81%) 
 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
415,0 

 
0,0 

 
415,0 

 
431,0 

 
475,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации  

 
415,0 

 
0,0 

 
415,0 

 
431,0 

 
475,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26,3 0,0 26,3 26,5 27,4 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблажения, расположенным в границах  сельских поселений 
 
10,5 

 
0,0 

 
10,5 

 
10,1 

 
10,4 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

 
1,0 

 
0,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

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

 
14,8 

 
0,0 

 
14,8 

 
15,4 

 
16,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,4 0,0 1,4 2,2 2,3 

1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

 
 
 
1,4 

 
 
 
0,0 

 
 
 
1,4 

 
 
2,2 

 
 
2,3 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
83,5 

 
0,0 

 
83,5 

 
83,5 

 
83,5 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 63,5 0,0 63,5 

 
63,5 

 
63,5 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

 
 
 
20,0 

 
 
 
0,0 

 
 
 
20,0 

 
 
 
20,0 

 
 
 
20,0 

1 16 02021 02 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

1 16 02021 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов 1,0 0,0 1,0 

1,0 1,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 645,1 0,0 645,1 667,7 720,3 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3694,3 +136,0 3830,3 
3611,6 3610,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4339,4 +136,0 4475,4 4279,3 4330,4 
Приложение 2 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 11 от 19 мая 2021 года 

Приложение 7 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 
Объём межбюджетных трансфертов бюджету Палочкинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма на 2021 год Сумма 
на 2022 
год 

Сумма 
на 2023 
год 

Первоначальный 
план на 2021 год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3694,3 +136,0 3830,3 3611,6 3610,1 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 723,5 0,0 723,5 722,7 721,1 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
723,5 0,0 723,5 722,7 721,1 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 

2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2795,4 +136,0 2931,4 2711,6 2704,6 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний 
2725,4 0,0 2725,4 2661,6 2654,6 

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

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

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2023 года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений (договора 2018-2020 годов) 

0,0 +136,0 136,0 0,0 0,0 

Приложение 3 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 11 от 19 мая 2021 года 
Приложение 8 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

Наименование Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 48,3 0,0 0,0 
Остатки на начало года 48,3 0,0 0,0 
Остатки на конец года 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
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Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредита-
ми, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Итого  48,3 0,0 0,0 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 11 от 19 мая 2021 года 
Приложение 9 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Палочкинского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
Сумма на 2021 год Сумма на 

2022 год 
Сумма на 
2023 год Первоначальный 

план на 2021 год Изменения ("+" "-") Уточненный 
план  2021 год 

Общегосударственные вопросы 0100 3384,1 +46,7 3430,8 3326,1 3326,1 
в том числе        
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 101,2 +69,0 170,2 168,7 261,3 
Национальная оборона 0200 175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
в том числе        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 465,0 +165,0 630,0 481,0 525,0 
в том числе        
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 465,0 +29,0 494,0 481,0 525,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 +136,0 136,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 170,4 -27,4 143,0 170,4 170,4 
в том числе        
Жилищное хозяйство 0501 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503 150,4 -27,4 103,7 150,4 150,4 
Образование  0700 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
в том числе        
Молодёжная политика 0707 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
в том числе        
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
в том числе        
Физическая культура 1101 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
в том числе        
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
ИТОГО   4339,4 +184,3 4523,7 4279,3 4330,4 

Приложение 5 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 11 от 19 мая 2021 года 
Приложение 10 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

Ведомственная структура расходов местного  бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

Наименование  РзПрЦСР ВР 
Сумма на 2021 год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год Первоначальный 

план на 2021 год 
Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 
год 

В С Е Г О        4339,4 +184,3 4523,7 4279,3 4330,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 

       4339,4 +184,3 4523,7 4279,3 4330,4 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3384,1 +46,7 3480,8 3326,1 3326,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 906 0102     640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 906 0102 0020400000   640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления) 906 0102 0020400000   640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0102 0020400000 100 640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 906 0104     2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 906 0104 0020000000   2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 906 0104 0020400000   2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400000 100 2142,9 0,0 2142,9 2142,9 2142,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2142,9 0,0 2142,9 2142,9 2142,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 
 0104 0020400000 200 440,2 -22,3 417,9 314,7 222,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 440,2 -22,3 417,9 314,7 222,1 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 
Резервные фонды 906 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     101,2 +69,0 170,2 168,7 261,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 

906 0113 0090000000 
 

38,0 +19,0 57,0 15,0 15,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 906 0113 0090200000  24038,0 +19,0 57,0 15,0 15,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
58,0 0,0 58,0 50,5 42,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 58,0 0,0 58,0 50,5 42,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 58,0 0,0 58,0 50,5 42,9 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000 

 
5,2 +50,0 50,0 5,2 5,2 
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Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010 
 

0,0 +50,0 50,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300010 850 0,0 +50,0 50,0 0,0 0,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 

 
5,2 0,0 5,2 5,2 5,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,2 0,0 5,2 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110 

 
0,0 0,0 0,0 98,0 198,2 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110 
 

0,0 0,0 0,0 98,0 198,2 
Резервные средства 906 0113 0090300110 

 
0,0 0,0 0,0 98,0 198,2 

Национальная оборона 906 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 906 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0203 2128151180 100 159,9 0,0 159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 159,9 0,0 159,9 159,9 159,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 15,5 0,0 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 906 0400     465,0 +165,0 630,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     465,0 +29,0 494,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   415,0 +29,0 444,0 431,0 475,0 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   415,0 +29,0 444,0 431,0 475,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния , а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов  поселений 906 0409 3150200320   415,0  +29,0 444,0 431,0 475,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 415,0 +29,0 444,0 431,0 475,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она 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 об-
разования Верхнекетский район Томской области) 906 0409 7951700000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     170,4 -27,4 143,0 170,4 170,4 
Жилищное хозяйство 906 0501     20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 906 0503     150,4 -27,4 103,7 150,4 150,4 
Благоустройство 906 0503 6000000000   150,4 -27,4 103,7 150,4 150,4 
У личное освещение 906 0503 6000100000   56,0 0,0 56,0 56,0 56,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,0 0,0 56,0 56,0 56,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
94,4 -27,4 67,0 94,4 94,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 94,4 -27,4 67,0 94,4 94,4 
Образование 906 0700     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 906 0707     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 906 1000     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в 
возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 906 1101     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 906 1101 5129700000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 906 1400     115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 906 1403 5210000000   115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 906 1403 5210600000   115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 906 1403 521600030 540 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

906 
 1403 5210600050 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-906 1403 5210600060 540 32,2 0,0 32,2 32,2 32,2 
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влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных  правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 43,0 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  ус-
тановленном  порядке  жилых  помещений  муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом; 906 1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 11 от 19 мая 2021 года 
Приложение 11 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 2021 год Сумма 

на 2022 
год 

Сумма 
на 2023 
год 

Первоначаль-
ный план на 
2021 год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 
год 

В С Е Г О       4339,4 +184,3 4523,7 4279,3 4330,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4339,4 +184,3 4523,7 4279,3 4330,4 
Общегосударственные вопросы 0100     3384,1 +46,7 3480,8 3326,1 3326,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0102 0020400000   640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 0102 0020400000   640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 640,8 0,0 640,8 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0104 0020400000   2592,1 -22,3 2569,8 2466,6 2374,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 2142,9 0,0 2142,9 2142,9 2142,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2142,9 0,0 2142,9 2142,9 2142,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400000 200 440,2 -22,3 417,9 314,7 222,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 240 440,2 -22,3 417,9 314,7 222,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 
 0111 0700500000 800 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     101,2 +69,0 170,2 168,7 261,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 

 
38,0 +19,0 57,0 15,0 15,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 0113 0090200000  24038,0 +19,0 57,0 15,0 15,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 

 
58,0 0,0 58,0 50,5 42,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 58,0 0,0 58,0 50,5 42,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 58,0 0,0 58,0 50,5 42,9 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
5,2 +50,0 50,0 5,2 5,2 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 
 

0,0 +50,0 50,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 0,0 +50,0 50,0 0,0 0,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 

 
5,2 0,0 5,2 5,2 5,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 850 5,2 0,0 5,2 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 

 
0,0 0,0 0,0 98,0 198,2 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 
 

0,0 0,0 0,0 98,0 198,2 
Резервные средства 0113 0090300110 

 
0,0 0,0 0,0 98,0 198,2 

Национальная оборона 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 159,9 0,0 159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 0,0 159,9 159,9 159,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 0,0 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     465,0 +165,0 630,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     465,0 +29,0 494,0 481,0 525,0 
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Дорожное хозяйство 0409 3150000000   415,0 +29,0 444,0 431,0 475,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   415,0 +29,0 444,0 431,0 475,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 0409 3150200320   415,0  +29,0 444,0 431,0 475,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 415,0 +29,0 444,0 431,0 475,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 0409 7951700000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     170,4 -27,4 143,0 170,4 170,4 
Жилищное хозяйство 0501     20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503     150,4 -27,4 103,7 150,4 150,4 
Благоустройство 0503 6000000000   150,4 -27,4 103,7 150,4 150,4 
У личное освещение 0503 6000100000   56,0 0,0 56,0 56,0 56,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 56,0 0,0 56,0 56,0 56,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
94,4 -27,4 67,0 94,4 94,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 94,4 -27,4 67,0 94,4 94,4 
Образование 0700     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 0707     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте 
до 18 лет 1003 7950200030   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 1101     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400     115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 1403 5210000000   115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 115,5 0,0 115,5 115,5 115,5 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 1403 5210600010 540 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 1403 5210600020 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 32,2 0,0 32,2 32,2 32,2 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных  правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 43,0 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установ-
ленном  порядке  жилых  помещений  муниципального и частного жилищного фон-
да непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ 
или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

 
Совет Палочкинского сельского поселения РЕШЕНИЕ 
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19 мая 2021 г.                                                  № 12 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения от 10.04.2017 № 17 «Об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Совета Палоч-
кинского сельского поселения» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, Со-
вет Палочкинского сельского  поселениярешил: 
1. Внестив решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
10.04.2017 № 17 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета Палочкинского сельского поселения» 
следующие изменения: 
1.1. пункт 7 Порядка изложить в новой редакции:  
«7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 10 
рабочих дней со дня поступления проекта.». 
1.2. в подпункте 7 пункта 9 Порядка слово «(нейтрализации)» исклю-
чить. 
1.3. пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:  
«10. По результатам проведения плановой антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта составляется мотивированное 
заключение, в котором содержатся выводы о наличии или отсутствии 
в положениях нормативного правового акта коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой.». 
1.4. пункт 11 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:  
 «После составления заключения специалист устраняет выявленные в 
заключении по результатам проведенной антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта (проекта нормативного правового 
акта) коррупциогенные факторы в течении 5 рабочих дней.». 
1.5. Порядок дополнить пунктом 12 следующего содержания:  
«12. Основания для проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
являются: 
а) поступление нормативного правового акта на государственную ре-
гистрацию в орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
в сфере юстиции; 
б) заявление (обращение) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, организаций и учреж-
дений, а также физических, юридических лиц и общественных органи-
заций (объединений) о выявленных в нормативных правовых актах 
коррупциогенных факторах; 
в) подготовка проекта нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в нормативный правовой акт; 
г) мониторинг правоприменительной деятельности.». 
1.6. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно при-
ложению, к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу содня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». 
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение к решению Совета Палочкинского сельского поселения 

№ 12 от 19 мая 2021г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения экспертизы нормативного правового 
акта (проекта нормативного правого акта) 

Дата подготовки заключения 
Место подготовки заключения 
___________________________________________________________ 
 (Фамилия имя отечество (последнее – при наличии)) уполномоченно-
го лица, проводящего антикоррупционную экспертизу) 
___________________________________________________________ 
(основание для проведения антикоррупционной экспертизы) 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных актов и проектов норматив-
ных актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96, решением Совета Палочкинского по-

селения от 10.04.2017г.  N 17 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов Совета Палочкинского сельского по-
селения», проведена антикоррупционная экспертиза 
___________________________________________________________ 
(обозначение вида нормативного правового акта(проекта нормативно-
го правового акта), заголовок (наименование), место и дата издания,  
___________________________________________________________ 
номер нормативного правового акта, проходящего антикоррупционную 
экспертизу) 
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов.     
Вариант 1: 
В представленном 
___________________________________________________________ 
(нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта)) 
не выявлены коррупциогенные факторы.  
Вариант 2: 
В представленном 
___________________________________________________________ 
 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта)) 
выявлены коррупциогенные факторы<*>. 
уполномоченное лицо       (подпись)        (инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 
96, отражаются все выявленные положения проекта нормативного 
правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, 
статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие  корруп-
циогенные  факторы. 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 мая 2021 г.                                                  № 28 
 
Об окончании  отопительного периода 2020-2021 годов на терри-

тории Степановского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 12.05.2020 г. № 437 «Об окончании 
отопительного периода   2020-2021 годов на территории Верхнекет-
ского района», постановляю: 
1.Определить 0900 часов 15.05.2021 года временем и датой окончания  
отопительного периода 2020-2021 годов на территории муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2.Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации МУП 
«Степановское», соблюдая последовательность технологических 
операций при остановке водонагрейных котлов и тепловых сетей, 
приступить к ремонтным работам согласно планам мероприятий под-
готовки к отопительному периоду 2021-2022 годов. 
3.Руководителю МУП «Степановское» Росовскому В.А. предоставлять 
информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних ус-
ловиях 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в период с 
01.06.2021 по 30.08.2021  Главе Степановского сельского поселения 
М.А. Дробышенко. 
4.Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко  
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